
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 68                                                                                                                         01.08.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 382 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» 

от 16.12.2019 № 766 «О создании межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов в 

муниципальном образовании «Заларинский район» 

  

В целях  повышения уровня занятости инвалидов и обеспечения их трудоустройства, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Планом мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 

2017–2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 893-р, 

руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

16.12.2019 № 766 «О создании межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов в 

муниципальном образовании «Заларинский район» следующее изменение:  

1) приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов и 

обеспечения их трудоустройства в муниципальном образовании «Заларинский район» изложить в новой редакции 

согласно прилагаемому приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Любовь Юрьевну. 

 

И.о. главы администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                       

В.Ф. Мисюра  

Приложение №2  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 01.08. 2022 г. № 382 

Состав  

Межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов и обеспечения их трудоустройства  в 

муниципальном образовании «Заларинский район» 

  

Председатель комиссии Глава муниципального образования «Заларинский район»; 



Самойлович В.В. - 

 

Заместитель председателя комиссии 

Воронина Л.Ю.- 

заместитель главы администрации по социальным вопросам; 

 

Секретарь комиссии 

Дроздова Н.М.- 

 

главный специалист отдела экономического анализа и 

прогнозирования Комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Заларинский 

район»; 

Члены комиссии:  

Краско Н.П. директор ОГБУ «Центр занятости населения по 

Заларинскому району» (по согласованию); 

 

Галеева О.С. председатель Комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Заларинский 

район»; 

 

Саврасова М.Х. главный врач ОГБУЗ «Заларинская районная больница» (по 

согласованию); 

 

Кобешев А.Н.- председатель районной Думы; 

 

Проничкина О.А.- Директор  ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Заларинскому району» (по согласованию). 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 384 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального 

образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» на территории муниципального образования «Заларинский район».   

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                       

В.Ф. Мисюра 

                                      
 

Приложение 

к постановлению администрации 
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МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 № 384 

Административный регламент предоставления 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 муниципальной услуги 

(далее – Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее –

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 муниципальной услуги: 

1.3.1. информация о порядке предоставления 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» – https://zalari/ru. 

3) на Портале государственных и муниципальных услуг– https://38gosuslugi.ru (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 отделе строительства, архитектуре и дорожному 

хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район» или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункционального центра, МФЦ); 

Информация об уполномоченном органе: 

а) место нахождения: 666322, иркутская область, Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 206; 

б) Телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

666322, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – https://zalari/ru; 

д) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

е) График приема заявителей в уполномоченном органе: 

понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.  

1.3.2. Консультирование по вопросам 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 муниципальной услуги 

предоставляется заявителю бесплатно. 

1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между МФЦ и 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 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 муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию 
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заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 

предоставления 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 муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

 

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 

непосредственно предоставляющего муниципальную услугу 

 

Отел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 

услуги 

 

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

2. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие 

нормативные правовые акты: 

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание 

законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009); 

б) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, 

ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 21, 

ст. 2455; №31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; 

№ 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 

17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 

49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), 

ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343); 

в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 

30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

д) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 июня 

2016 года № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

е)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных и государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009 года, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009 года, № 52 (2ч), ст. 6626), (с 

изменениями Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года N 1506-р 

«О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

года N 1993-р», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 года № 2415-

р "О внесении изменений в Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 17.12.2009 

года N 1993-р»; 

ж) Устав муниципального образования «Заларинский район». 

 

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 

 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
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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 муниципальной услуги (по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту). 

 

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, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 

 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней рабочих дней 

со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги. 

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 47 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 2.3 Административного регламента. 

2.5.3. Срок выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства не может превышать 47рабочих дней. 

2.5.4. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 

Уполномоченном органе, МФЦ   осуществляется в день обращения заявителя за результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

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 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель     представляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением 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 муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

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 местного самоуправления; 

2)через МФЦ; 

              3) 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 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 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 

муниципальной  услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, 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 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо   

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов местного самоуправления и подведомственных органам местного самоуправления 

организаций и    которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления; орган местного самоуправления, в  

распоряжении которого 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 муниципальной услуги. 



Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении органов 

местного самоуправления и подведомственных 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 

 

2.6 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- ФЗ 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 муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной  услуги: 

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 муниципальной услуги 

 

Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

 

2.11. 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 

 

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 минут. 

2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания 

в очереди не должен превышать 15 минут. 

 

2.12. 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 

 

2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

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 муниципальные услуги, 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, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

 

2.13.1. 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. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов. 

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в 

целях беспрепятственного доступа к месту предоставления 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; 

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. 

 

2.14. Показатели доступности и качества 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 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 муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 

2) соблюдение срока получения результата муниципальной  услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, 

совершенные работниками органа местного самоуправления; 

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций). 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной 

радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Регионального портала, терминальных устройств. 

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 

лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий 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 

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 муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на Едином 

портале и на Региональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении муниципальной  услуги и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги; 

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) структурного подразделения 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 муниципальных 

услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, 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 

 

3.1.1. Предоставление 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; муниципальной услуги. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 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 муниципальной 

услуги, осуществляет администрацией муниципального образования «Заларинский район». 

4.1.1. Контроль за деятельностью органа местного самоуправления по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется главой администрации муниципального образования «Заларинский район». 

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 

предоставления 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 Уполномоченного органа, но не реже (указать 

периодичность). 

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 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 муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления  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 

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 муниципальной услуги МФЦ рассматривается органом местного 

самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе местного 

самоуправления. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за  предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций, 

осуществляется посредством открытости деятельности Уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра 

предоставления 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 муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

(бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, руководителю такого органа. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной  услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 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 местного самоуправления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 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 субъекта 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, либо в предоставлении 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его  руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

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 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 следующего за днем её поступления, 

рабочего дня 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона №210-ФЗ,либо вышестоящий орган(при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

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 5 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 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 позднее дня, 

следующего за днем принятия решения. 



 

Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 

 

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) 



 

Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 

 

(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-ФЗ «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 от   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 



Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 

 

(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) 



Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 

 

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) 



Приложение № 5 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 

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

(муниципальной) услуги 

 

 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок выполнения 

администра- тивных 

действий 

Должност- ное 

лицо, 

ответственн ое 

за выполнение 

администра 

тивного 

действия 

Место выполнения 

административ но-

го действия/ 

используемая 

информационн ая 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административ ного 

действия, способ 

фиксации 

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 

2.8 Административного 

регламента 

До 1 рабочего дня Уп олномоче нного 

органа, 

ответственн ое 

за предоставле 

ние государстве 

нной 

(муниципаль 

ной) услуги 

Уполномоченны й 

орган / ГИС / ПГС 

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 

Должностно  

е лицо 

Уполномоче 

нного органа, 

ответственн ое 

за регистрацию 

корреспонде 

нции 

Уполномоченны й 

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 

Уполномоче 

нного органа, 

ответственн ое 

за предоставле 

ние государстве 

нной 

(муниципаль 

Уполномоченны й 

орган/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

отсутствие 

документо в, 

необходим ых 

для 

предоставл 

ения 

государств 

енной 

(муниципа 

льной) 

услуги, 

направление 

межведомственн ого 

запроса в органы 

(организации), 

предоставляющ ие 

документы 

(сведения), 

предусмотренны е 

пунктом 2.7 

Административ ного 



 

   ной) услуги на ходящих  

ся в 

распоряже нии 

государств 

енных 

органов 

(организац ий) 

регламента, в том 

числе с 

использованием 

СМЭВ 

 получение ответов на 

межведомственные запросы, 

формирование полного 

комплекта документов 

3 рабочих дня со дня 

направления 

межведомственно го 

запроса в орган или 

организацию, 

предоставляющие 

документ и 

информацию, если 

иные сроки не 

предусмотрены 

законодательство м РФ 

и субъекта 

РФ 

должностное 

лицо 

Уполномоче 

нного органа, 

ответственн ое 

за предоставле 

ние государстве 

нной 

(муниципаль 

ной) услуги 

Уполномоченны й 

орган) /ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

получение  

документов 

(сведений), 

необходимых для 

предоставления 

государственной 

(муниципальной 

) услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 

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 до лжностное лицо 

Уполномоче 

нного органа, 

ответственн ое 

за предоставле 

ние 

государстве 

Уполномоченны й 

орган)/ГИС / ПГС 

основания 

отказа в 

предоставл 

ении 

государств 

енной 

(муниципа 

льной) 

услуги, 

предусмотр 

Принятие решения 

о проведении 

проведение 

публичных 

слушаний или 

общественных 

обсуждений 



 

   нной 

(муниципаль 

ной) услуги 

 енные 

пунктом 2.9 

Администр 

ативного 

регламента 

 

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 предоставле 

ние государстве 

нной 

(муниципаль 

ной) услуги 

 подготовка  

рекомендаций 

Комиссии 

4. 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 

Уполномоче 

нного органа, 

ответственн ое 

за предоставле 

ние государстве 

нной 

(муниципаль 

ной) услуги; 

Уполномоченны й 

орган) / ГИС / ПГС 

- Результат  

предоставления 

государственной 

(муниципальной 

) услуги, 

подписанный 

уполномоченны м 

должностным лицом 

(усиленной 

квалифицирован ной 

подписью 

руководителем 

Формирование 

решения о 

предоставлении 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

До 1 часа 



 

   Руководи- 

тель 

Уполномо- 

ченного 

органа или 

иное 

уполномо- 

ченное им 

лицо 

  Уполномоченно го 

органа или иного 

уполномоченног о им 

лица) 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 385 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального 

образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

на территории муниципального образования «Заларинский район».   

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                        

В.Ф. Мисюра 

                                                                                                          Приложение 

к постановлению администрации  

МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 № 385 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления государственной или муниципальной 

услуги (далее – Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее – 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 муниципальной услуги: 

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
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1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа местного самоуправления (далее – 

Уполномоченный орган), многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» – https://zalari/ru. 

3) на Портале государственных и муниципальных услуг– https://38gosuslugi.ru (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 отделе по архитектуре, строительству и дорожному 

хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район» или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр, МФЦ); 

Информация об уполномоченном органе: 

а) место нахождения: 666322, иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, 

каб. 206; 

б) Телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 666322, Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://zalari/ru; 

д) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

е) График приема заявителей в уполномоченном органе: понедельник, вторник, четверг, пятница с 

8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.  

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления государственной или 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 или муниципальной услуги 

предоставляется заявителю бесплатно. 

1.3.4. Информация по вопросам предоставления государственной или муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте Уполномоченного органа и на информационных стендах, расположенных в 

помещениях указанного органа. 

Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполномоченного органа, 

включает сведения о государственной или муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 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 муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию 

заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 

предоставления 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 муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги  

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства. 

 

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 

непосредственно предоставляющего государственную или муниципальную  услугу 

 

Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству администрации муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги 

 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством. 

4. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные 

правовые акты: 

ж) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание 

законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009); 
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з) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; 

№ 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 21, ст. 2455; №31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 

5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 

52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, 

ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), ст. 

4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343); 

и) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 

40, ст. 3822); 

к) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

л) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 июня 2016 года № 

400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

м)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных и государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009 года, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 28.12.2009 года, № 52 (2ч), ст. 6626), (с изменениями Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2010 года N 1506-р «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 года N 1993-р», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 года 

№ 2415-р "О внесении изменений в Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 17.12.2009 года N 

1993-р»; 

ж) Устав муниципального образования «Заларинский район». 

 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (по форме, согласно приложению № 2 к настоящему 

Административному регламенту); 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно приложению № 3 к 

настоящему Административному регламенту). 

2.5. Срок предоставления 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 не может превышать 47 рабочих дней рабочих дней 

со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган в течение 47 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 Административного регламента. 

2.5.2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования, срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 

рабочих дней. 

2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления государственной или 

муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за 

результатом предоставления государственной или муниципальной услуги. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления государственной или муниципальной услуги в 

форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставления 

государственной или муниципальной услуги. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной или 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 муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 
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2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением государственной или 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 или муниципальной услуги может быть направлено в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

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 условно разрешенный вид 

использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех правообладателей 

земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления; 

3) копия протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, подтверждающего, что 

условно разрешенный вид использования включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 

изменений в правила землепользования и застройки порядке по инициативе заявителя в случае обращения 

заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, указанном в пункте 2.5.2. Административного 

регламента; 

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; 

2) через МФЦ; 

3) через Региональный портал 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 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 Иркутской области, 

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 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 муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления и подведомственных органам местного самоуправления организаций и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления; 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 пунктах 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 или муниципальной услуги. 

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении органов 

местного самоуправления и подведомственных 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 

 

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 

2.6 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- ФЗ 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 муниципальной услуги отсутствуют. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объекта капитального 

строительства или земельного участка, в отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной 

постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения 



или органа местного самоуправления; 

2) поступление от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации информации о расположении земельного участка в 

границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования 

противоречит ограничениям в границах данных зон; 

3) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – 

Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, в том числе с 

учетом отрицательного заключения по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования; 

4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к нарушению 

требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, 

противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый 

условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах данных зон; 

6) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для 

предоставления услуги, представленных заявителем и (или) полученных в порядке межведомственного 

электронного взаимодействия; 

7) земельный участок или объект капитального строительства расположен на территории (части 

территории) муниципального образования, в отношении которой правила землепользования и застройки не 

утверждены; 

8) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид использования 

имеет пересечение с границами земель лесного фонда; 

9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целевому назначению, 

установленному для данной категории земель; 

10) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, не 

соответствующий установленному разрешенному использованию земельного участка; 

11) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительных 

регламентов не распространяется либо градостроительные регламенты не устанавливаются; 

12) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, 

установленным градостроительным регламентом для запрашиваемого условно разрешенный вид использования; 

 

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. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

 

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение государственной или муниципальной 

услуги - не более 15 минут. 

2.11.2. При получении результата предоставления государственной или муниципальной услуги 

максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

 

2.12. 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 

 

2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

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 муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов  соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 



инвалидов 

 

2.13.1. Предоставление государственной или 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. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов. 

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в 

целях беспрепятственного доступа к месту предоставления 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; 

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 или муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении государственной или 

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 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 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 или муниципальной услуги 

являются: 

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 

2) соблюдение срока получения результата государственной или муниципальной услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения 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. 

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 

лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий 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 или 

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 или муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на Едином 

портале и на Региональном портале; 



б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые для предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

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) структурного подразделения органа местного 

самоуправления, а также его 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 

 

3.1.1. Предоставление государственной или муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 

 получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия»; 

2) рассмотрение документов и сведений; 

3) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений; 

4) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о 

предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства; 

5) принятие решения о предоставлении услуги; 

6) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Административному 

регламенту. 

 

4. 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 уполномоченного органа местного самоуправления, 

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 местного самоуправления. 

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. 

 

4.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.1.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы органа местного  самоуправления, но не реже чем 

один раз в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

 

4.4. 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 муниципальной услуги. 

 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

4.6. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность 

за соблюдение порядка и сроков предоставления 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 

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 муниципальной услуги МФЦ рассматривается орган местного 

самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе местного 

самоуправления. 

  

4.7. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за  предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций, 

осуществляется посредством открытости деятельности Уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 

 

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

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления 

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 муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

(бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

руководителю такого органа. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

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 Уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 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 субъекта 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, 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 муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального органа местного самоуправления, 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

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 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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 следующего  за  днем её 

поступления рабочего  дня.  

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 ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение в течение 5 рабочих дней. 

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе 

обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

5.6. 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 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

 

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 условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

 

 

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования. Сведения об 

объекте капитального строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение. 

 

Наименование испрашиваемого вида использования земельного участка или объекта капитального строительства с 

указанием его кода в соответствии с правилами землепользования и застройки: 

 

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

(указывается перечень прилагаемых документов) 

 

Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги, 

прошу предоставить: 

(указать способ получения результата предоставления государственной (муниципальной) услуги). 

 

 

 

(дата) (подпись) (ФИО) 



 

Приложение № 2  

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

от №   

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «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 от 

 г. № , рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки (протокол от  г. № ). 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

 участка или объекта капитального строительства- 

« в отношении земельного 

(наименование условно разрешенного вида использования) 

участка с кадастровым номером , расположенного по адресу: 

 

(указывается адрес) 

  . 

 

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 



Приложение № 3  

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

 

от №   

 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 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 условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта 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) 



Приложение № 4  

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

 

(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 условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 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 условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта 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) 



Приложение № 5 

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

 

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

(муниципальной) услуги 

 

 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок выполнения 

администра- тивных 

действий 

Должност- ное 

лицо, 

ответственн ое 

за выполнение 

администра 

тивного 

действия 

Место выполнения 

административ но-

го действия/ 

используемая 

информационн ая 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административ ного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление заявления и Прием и проверка До 1 рабочего дня Уполномоче Уполномоченны  регистрация 

документов для комплектности  нного й орган / ГИС / заявления и 

предоставления документов на  органа, ПГС документов в 

государственной наличие/отсутствие  ответственн  ГИС 

(муниципальной) услуги оснований для отказа в  ое за  (присвоение 

в Уполномоченный приеме документов,  предоставле  номера и 

орган предусмотренных  ние  датирование); 

 пунктом 2.8  государстве  назначение 

 Административного  нной  должностного 

 регламента  (муниципаль  лица, 

   ной) услуги  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 

 Должностно е 

лицо 

Уполномоче 

нного органа, 

ответственн ое 

за регистрацию 

корреспонде 

нции 

Уполномоченны й 

орган/ГИС 

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет направление в день должностное Уполномоченны отсутствие направление 

зарегистрированных межведомственных регистрации лицо й орган/ГИС/ документо межведомственн 

документов, запросов в органы и заявления и Уполномоче ПГС / СМЭВ в, ого запроса в 

поступивших организации документов нного  необходим органы 

должностному лицу,   органа,  ых для (организации), 

ответственному за   ответственн  предоставл предоставляющ 

предоставление   ое за  ения ие документы 

государственной   предоставле  государств (сведения), 

(муниципальной) услуги   ние  енной предусмотренны 

   государстве  (муниципа е пунктом 2.7 

   нной  льной) Административ 

   (муниципаль  услуги, ного 



 

   ной) услуги  находящих ся 

в распоряже 

нии 

государств 

енных органов 

(организац 

ий) 

регламента, в том 

числе с 

использованием 

СМЭВ 

 получение ответов на 3 рабочих дня со должностное Уполномоченны  получение 

межведомственные дня направления лицо й орган) /ГИС/ документов 

запросы, формирование межведомственно Уполномоче ПГС/СМЭВ (сведений), 

полного комплекта го запроса в орган нного  необходимых 

документов или организацию, органа,  для 

 предоставляющие ответственн  предоставления 

 документ и ое за  государственной 

 информацию, предоставле  (муниципальной 

 если иные сроки ние  ) услуги 

 не предусмотрены государстве   

 законодательство нной   

 м РФ и субъекта (муниципаль   

 РФ ной) услуги   

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 

пакет Проверка соответствия До 5 рабочих дней должностное Уполномоченны основания Принятие 

зарегистрированных документов и сведений  лицо й орган)/ГИС / отказа в решения о 

документов, требованиям  Уполномоче ПГС предоставл проведении 

поступивших нормативных правовых  нного  ении проведение 

должностному лицу, актов предоставления  органа,  государств публичных 

ответственному за государственной  ответственн  енной слушаний или 

предоставление (муниципальной)  ое за  (муниципа общественных 

государственной услуги  предоставле  льной) обсуждений 

(муниципальной) услуги   ние  услуги,  

   государстве  предусмотр  



 

   нной 

(муниципаль 

ной) услуги 

 енные 

пунктом 2.9 

Администр 

ативного 

регламента 

 

соответствие документов проведение публичных не более 30 дней должностное   подготовка 

и сведений требованиям слушаний или со дня лицо рекомендаций 

нормативных правовых общественных оповещения Уполномо- Комиссии 

актов предоставления обсуждений жителей ченного  

государственной  муниципального органа,  

(муниципальной) услуги  образования о ответствен-  

  проведении ное за  

  публичных предоставле  

  слушаний или ние  

  общественных государстве  

  обсуждений нной  

   (муниципаль  

   ной) услуги  

4. Принятие решения 

проект результата Принятие решения о Не более 3 дней должностное Уполномоченны - Результат 

предоставления предоставления со дня лицо й орган) / ГИС /  предоставления 

государственной государственной поступления Уполномоче ПГС  государственной 

(муниципальной) услуги (муниципальной) рекомендаций нного   (муниципальной 

 услуги Комиссии органа,   ) услуги, 

 Формирование До 1 часа ответственн   подписанный 

 решения о  ое за   уполномоченны 

 предоставлении  предоставле   м должностным 

 государственной  ние   лицом 

 (муниципальной)  государстве   (усиленной 

 услуги  нной 

(муниципаль 

  квалифицирован 

ной подписью 

   ной) услуги;   руководителем 



 

   Руководи-   Уполномоченно 

тель го органа или 

Уполномо- иного 

ченного уполномоченног 

органа или о им лица) 

иное  

уполномо-  

ченное им  

лицо  

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 386 

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» на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального 

образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» на территории 

муниципального образования «Заларинский район».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                       

 В.Ф. Мисюра 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 № 386 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

 

Раздел I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Административный 

регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

garantf1://12077515.0/


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 «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – https://zalari/ru; 

3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг– https://38gosuslugi.ru (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 администрации муниципального образования 

«Заларинский район» (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

Информация об уполномоченном органе: 

а) место нахождения: 666322, иркутская область, Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 206; 

б) Телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

666322, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – https://zalari/ru; 

д) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

е) График приема заявителей в уполномоченном органе: 

понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.  

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 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 

https://zalari/ru
https://38gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/)
https://zalari/ru
mailto:zaladmin@irmail.ru


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 календарных дней со 

дня регистрации обращения направляют ответ 

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. 

 

Раздел II. 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 

 

Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

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 муниципальной 

услуги 

 

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

6. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие 

нормативные правовые акты: 

н) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание 

законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009); 

о) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; №  23, 

ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 21, 

ст. 2455; №31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; 

№ 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 

17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 

49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), 
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ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343); 

п) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

р) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 

30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

с) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 июня 

2016 года № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

т)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных и государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009 года, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009 года, № 52 (2ч), ст. 6626), (с 

изменениями Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года N 1506-р 

«О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

года N 1993-р», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 года № 2415-

р "О внесении изменений в Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 17.12.2009 

года N 1993-р»; 

ж) Устав муниципального образования «Заларинский район». 

 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

ИЖС (по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр). 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме документа на бумажном 

носителе по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту). 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в форме документа на 

бумажном носителе или электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – 

Федеральный закон № 63-ФЗ). 

 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления 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 заявителя или представителя заявителя, в случае представления 

заявления 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; 

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-ФЗ «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; 

2) через МФЦ; 

3) 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. 

 

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 местного самоуправления и подведомственных 

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) Заявление о предоставлении услуги подано в орган муниципальной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

2) 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); 

3) Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 



4) Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

5) Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на 

ЕПГУ; 

6) Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований; 

7) Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ Об 

электронной подписи условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи; 

8) 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 срок 7 рабочих 

дней. 

2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с 

указанием причин отказа направляется заявителю в личный кабинет 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 об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 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. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 



 

 

2.12. 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. 

 

2.13. 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 

 

2.13.1. При личном обращении заявителя в орган местного самоуправления с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день 

обращения заявителя. 

2.13.2. 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. 

2.13.3. 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. 

 

2.14. 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) в

озможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

2) с

опровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи; 

3) н

адлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) д

ублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

5) д

опуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 



6) д

опуск 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. 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

 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. 

2.16.1. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: соблюдение сроков 

приема и рассмотрения документов; 

соблюдение срока получения результата государственной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, совершенные работниками органа 

местного самоуправления; 

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. 

2.16.2. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем в 

личном кабинете на Едином портале или на Региональном портале, в МФЦ. 

2.16.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя 

независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) по экстерриториальному 

принципу. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения 

возможности подачи заявлений посредством Единого портала и получения результата муниципальной услуги в 

МФЦ. 

 

 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 

услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и    особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную на Едином 

портале 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. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о внесении изменений в уведомление, 

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, rar – для сжатых документов в один файл; 

е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.18.2. 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. 

2.18.3. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Раздел IV. 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 главой администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

4.1.1. Контроль за деятельностью органа местного самоуправления по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется главой администрации муниципального образования «Заларинский район» 

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  

предоставления 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 местного самоуправления, но не реже чем 

раз в три года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 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 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 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. 

 

Раздел V. 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 муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

(бездействия) сотрудников 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 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, субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 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 местного самоуправления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 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 Иркутской области, 

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 государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

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 муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального органа местного самоуправления, 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

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 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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 не позднее 

следующего  за  днем её поступления рабочего дня.  

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 ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней. 

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе 

обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

5.6. 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 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 позднее дня, 

следующего за днем принятия решения. 



 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 387 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

garantf1://12077515.0/
garantf1://12077515.0/


1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на 

территории муниципального образования «Заларинский район».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» 

и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                        

В.Ф. Мисюра 
                                      

Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 г. № 387 

  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ» 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

1. Общие положения 

1. Предмет регулирования административного регламента. 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме» на территории муниципального образования «Заларинский район» (далее соответственно - 

административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность взаимодействия между 

уполномоченным органом и их должностными лицами, заявителями, органами местного самоуправления при 

предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой 

установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или 

другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в 

многоквартирном доме. 

1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой 

изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в 

многоквартирном доме. 

1.4. Настоящий Административный регламент не распространяется на проведение 

работ по реконструкции объектов капитального строительства.  

1.5. Круг заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или 

уполномоченному им лицу (далее - заявитель). 

1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

 

1.6.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

7. специалистом уполномоченного органа при 

непосредственном обращении заявителя или его представителя в уполномоченный орган или 

посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 

Информация об уполномоченном органе: 



а) место нахождения: 666322, иркутская область, Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 206; 

б) Телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

666322, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – https://zalari/ru; 

д) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

е) График приема заявителей в уполномоченном органе: 

понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.  

на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" – https://zalari/ru (далее - официальный сайт уполномоченного органа); 

путем размещения в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" – https://www.gosuslugi.ru  (далее - ЕПГУ); 

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ) – 

https://38gosuslugi.ru; 

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных 

материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки); 

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации; 

посредством ответов на письменные обращения; 

сотрудником отдела многофункционального центра 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 - согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования «Заларинский 

район» 

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, 

органы по охране памятников архитектуры, истории и культуры. 

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) перепланировки через МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением или с помощью 

ЕПГУ, РПГУ 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

https://zalari/ru
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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 согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо 

решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме. 

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 согласовании или об отказе в согласовании проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 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 пунктами 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. 

В целях проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

заявитель предоставляет в уполномоченный орган: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (далее - 

заявление); по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 

266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 

документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» (Приложение № 3 к настоящему административному регламенту).2) правоустанавливающие 

документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если 

переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к 

данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме; 

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех 

собственников помещений в многоквартирном доме, в случае 

если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения 



к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме; 

5) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 

доме; 

6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 

членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на 

основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на 

представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в 

котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

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 5, 7 пункта 2.6.1, а 

также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 

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, 5, 7 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. 

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя представление 

других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунктами 

2.6.1 и 2.6.2 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. 

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги 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 
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организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 

соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, если соответствующий документ не был 

представлен заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме 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 проведения переустройства и (или) перепланировки, 

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 в ненадлежащий орган; 

4) 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 согласовании проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

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) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) 

перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме; 

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, 

если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя; 

3) оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 

помещение на основании договора социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный 

наймодателем на предоставление предусмотренных пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской 

Федерации документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору 

социального найма). 

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 
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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 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 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 согласование, по месту нахождения 

переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме 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-ФЗ «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 согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме; 
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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 проведения 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 переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 

поддается прочтению; 

2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме указаны 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица; 

3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 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 

согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 

приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента поступления заявления. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о согласовании 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 

документов. 

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 

доме 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. 

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 переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 

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 
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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 

переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов в 

форме электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения 

в многоквартирном доме и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переустройстве и 

(или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 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 

переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, 

поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения документов. 

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме и приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переустройстве и 

(или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов. 

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 

доме 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 переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 

доме 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, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента. 

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переустройстве и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 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, 5, 7 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 переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 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 непоступления 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. 
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Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 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 согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме. 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 органа. 

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов на наличие 

оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о согласовании проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», либо проект решения об отказе в 

согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

(Приложение № 4 к настоящему административному регламенту), либо проект решения об отказе в согласовании 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (Приложение № 5 

настоящего административного регламента). 

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 проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 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 переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 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 согласовании 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения. 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме подписывается должностным лицом уполномоченного органа в двух 

экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу документов. 

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке 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 согласовании или об 

отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не 

может превышать срока пяти дней со дня представления в уполномоченный орган документов. 

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 согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

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 
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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 согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 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 рабочий дня со дня 

принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласовании проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. 

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 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 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 

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. 

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 

«Согласование пр 

оведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ" 

 

 Заявитель  

 

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 1 рабочий 

день 

 

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 45 дней 

 

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги 3 рабочих 

дня 
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 Заявитель  

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 

 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения  

в многоквартирном доме»  

 

 

 

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 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещений и формы документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;  

 

- 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 правовыми актами органов местного самоуправления, на территории которых 

осуществляется предоставление услуги 

 

Приложение №3  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28.04.2005 № 266 

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения 

В   

(наименование органа местного самоуправления 

 

муниципального образования) 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от   

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 

 

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя 

физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 

которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места 

нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 

интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия 

и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 

 

квартира (комната), подъезд, этаж) 

 

Собственник(и) жилого помещения:   

 

 

 

 

 

Прошу разрешить   

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – 

нужное указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании   

(права собственности, договора найма, 

 , 

договора аренды – нужное указать) 



согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  200  г. 

по “  ”  200  г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с  по  

часов в    дни. 

 

Обязуюсь: 

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа 

местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода 

работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 

совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 

 

социального найма от “  ”    г. №  : 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий 

личность (серия, номер, кем 

и когда выдан) 

Подпись * Отметка о 

нотариальном 

заверении подписей 

лиц 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________________ 

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением 

отметки об этом в графе 5. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)   

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 на  листах; 

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 

заверенная копия))    

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на   

 листах; 

 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 

на    листах; 

 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое 

помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на   

 листах; 

 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 

на    листах (при необходимости); 

 

6) иные документы:   

(доверенности, выписки из уставов и др.) 

Подписи лиц, подавших заявление *: 

“  ”  200  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 



“  ”  200  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

“  ”  200  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 

“  ”  200  г.    

   (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

________________ 

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 

подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на 

основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – 

собственником (собственниками). 

 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме “  ”  202  г. 

Входящий номер регистрации заявления   

 

Выдана расписка в получении 

документов “  ”  202  г. 

№   

 

Расписку получил “  ”  202  г. 

 

(подпись заявителя) 

 

(должность, 

   

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)  (подпись) 

 
 

                                  Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28.04.2005 № 266 

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 21.09.2005 №578) 

Форма документа, подтверждающего принятие решения 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 



(Бланк органа, 

осуществляющего 

согласование) 

РЕШЕНИЕ 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

В связи с обращением   

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя) 

о намерении провести   переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 

(ненужное зачеркнуть) 

по адресу:   

 

 , занимаемых (принадлежащих) 

  (ненужное зачеркнуть) 

на основании:   

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 , 

перепланируемое жилое помещение) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

1. Дать согласие на   

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать) 

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией). 

2. Установить *: 

срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  200  г. 

по “  ”  200  г.; 

режим производства ремонтно-строительных работ с  по  

часов в    дни. 

 

 

 

 

 

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с 

проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований 

 

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта 

 

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок 

 . 

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений) 

 

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и 

подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном 

порядке. 

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   

(наименование структурного 

 

подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, 

 . 

осуществляющего согласование) 

 

                                                 
*
 Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. 

В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства 

ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения. 



(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего согласование) 

М.П. 

Получил: “  ”  202  г.  (заполняется 

в случае 

получения 

решения лично)        

(подпись заявителя или 

уполномоченного лица заявителей) 

 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) “  ”  200  г. 

(заполняется в случае направления 

решения по почте)       

 

(подпись должностного лица, направившего 

решение в адрес заявителя(ей)) 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме» 

 

  

Форма документа, подтверждающего принятие решения 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

(Бланк органа, 

осуществляющего 

согласование) 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

В связи с обращением   

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя) 

о намерении провести   переустройство и (или) перепланировку жилых помещений 

(ненужное зачеркнуть) 

по адресу:   

 

 , занимаемых (принадлежащих) 

  (ненужное зачеркнуть) 

на основании:   

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

 , 

перепланируемое жилое помещение) 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе 

в проведении  ______________________                                                         по основаниям:  



№  

пункта  

администра-

тивного 

регламента  

Наименование основания для отказа в соответствии 

с единым стандартом  

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги  

подпункт 1 

пункта 2.8 

Не представлены документы, обязанность по 

представлению которых с возложена на заявителя  

Указывается исчерпывающий 

перечень непредставленных 

заявителем документов, 

обязанность по представлению 

которых с возложена на заявителя  

подпункт 2 

пункта 2.8 

Поступления в орган, осуществляющий 

согласование, 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 проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 

статьи 26 ЖК РФ, если соответствующий документ 

не был представлен заявителем по собственной 

инициативе.  

Указывается исчерпывающий 

перечень отсутствующих 

документов и (или) информации, 

необходимых для проведения 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме в 

соответствии с частью 2.1 статьи 26 

ЖК РФ, если соответствующий 

документ не был представлен 

заявителем по собственной 

инициативе. 

  

подпункт 3 

пункта 2.8 

Представления документов в ненадлежащий орган. Указывается уполномоченный 

орган, осуществляющий 

согласование, в 

 который предоставляются 

документы  

подпункт 4 

пункта 2.8 

Несоответствия проекта переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном 

доме требованиям законодательства. 

Указывается исчерпывающий 

перечень оснований несоответствия 

проекта переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

требованиям законодательства. 

  

 

 

Дополнительная информация:  

 _______________________________________.  

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 уполномоченный орган, 

а также в судебном порядке.  

  

__________________________________________ 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение  
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 388 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

осуществление земляных работ» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

Сведения об 
электронной подписи  



В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на осуществление земляных работ» на территории муниципального образования «Заларинский район».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» 

и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                        

В.Ф. Мисюра 

                                      
Приложение  

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 № 388 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» 

 

I. Общие положения 

1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги регулирует 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ» на территории муниципального образования 

«Заларинский район» (далее - Административный регламент, Муниципальная услуга) 

администрацией (указывается наименование муниципального образования) (далее - 

Администрация). 

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления 

Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 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 Муниципальных услуг (далее - МФЦ), формы контроля за предоставлением 

Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) Администрации, должностных лиц Администрации, работников МФЦ. 

1.3. Проведение любых видов земляных работ без оформления разрешения на 

осуществление земляных работ (далее – Разрешение) запрещается, за исключением случаев, когда 

указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с 

федеральным законодательством. 

1.4. Получение разрешения на право производства земляных работ обязательно, в том 

числе, при производстве следующих работ, требующих проведения земляных работ: 

1.4.1. строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за 

исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на 

строительство; 

1.4.2. строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения за 

исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на 

строительство; 

1.4.3. инженерные изыскания; 

1.4.4. капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-

технического обеспечения, объектов дорожного хозяйства, за исключением текущего ремонта дорог и 

тротуаров без изменения профиля и планировки дорог; 

1.4.5. размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
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размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, а также установка опор, информационных и рекламных конструкций, использование 

земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного 

объекта на срок не более одного года; строительства временных или вспомогательных сооружений 

(включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники 

для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 

местного значения на срок их строительства, реконструкции; 

1.4.6. аварийно-восстановительный ремонт, в том числе сетей инженерно-технического 

обеспечения, сооружений; 

1.4.7. снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического 

обеспечения за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании 

разрешения на строительство; 

1.4.8. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе, 

проведение археологических полевых работ); 

1.4.9. благоустройство комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по 

проектированию, объектов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение 

комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и 

эстетического восприятия территории, (далее  благоустройство) и вертикальная планировка 

территорий, за исключением работ по посадке деревьев, кустарников, благоустройства газонов. 

 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги 

2.1. Лицами, имеющими право на получение услуги, являются физические лица, в том 

числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или юридические лица.  

2.2. С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо на основании акта, 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – 

представитель заявителя). 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги 

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным документом 

Администрации, ответственной за предоставление Муниципальной услуги. 

3.2. На официальном сайте Администрации (далее - сайт Администрации) в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), ЕПГУ федеральная 

государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» расположенная в сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru (далее ЕПГУ) 

обязательному размещению подлежит следующая справочная информация: 

Информация об уполномоченном органе: 

а) место нахождения: 666322, иркутская область, Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 206; 

б) Телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

666322, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

г) официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – https://zalari/ru; 

д) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

е) График приема заявителей в уполномоченном органе: 

понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.  

3.3. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной 

услуги осуществляется: 

а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ. 

б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, 

при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию; 

в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации; 

г) 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, в том числе в МФЦ; 

д) посредством телефонной и факсимильной связи; 

е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопросу предоставления 

http://www.gosuslugi.ru/
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Муниципальной услуги. 

3.4. На ЕПГУ и сайте Администрации в целях информирования Заявителей по 

вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) Перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги; 

в) срок предоставления Муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления Муниципальной услуги; 

д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги; 

е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги; 

ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной 

услуги. 

3.5. Информация на ЕПГУ и сайте Администрации о порядке и сроках предоставления 

Муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

3.6. На сайте Администрации дополнительно размещаются: 

а) полные наименования и почтовые адреса Администрации, непосредственно предоставляющей 

Муниципальную услугу; 

б) номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов структурных 

подразделений Администрации, непосредственно предоставляющей Муниципальную услугу; 

в) режим работы Администрации; 

г) график работы подразделения, непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу; 

д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

Администрации по предоставлению Муниципальной услуги; 

е) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги; 

ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной 

услуги, образцы и инструкции по заполнению; 

з) порядок и способы предварительной записи на получение Муниципальной услуги; 

и) текст Административного регламента с приложениями; 

к) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 

л) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц Администрации, 

предоставляющих Муниципальную услугу. 

м) информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муниципальной 

услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя Администрации, а также справочно-

информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения оценки. 

3.7. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по 

телефону должностное лицо Администрации, приняв вызов по телефону представляется: называет 

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование структурного подразделения 

Администрации. 

Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график приема, точный почтовый адрес 

Администрации, способ проезда к нему, способы предварительной записи для личного приема, требования к 

письменному обращению. 

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с графиком работы Администрации. 

Во время разговора должностные лица Администрации произносят слова четко и не прерывают разговор 

по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации, либо обратившемуся сообщается 

номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к порядку 

предоставления Муниципальной услуги должностным лицом Администрации обратившемуся 

сообщается следующая информация: 

а) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги; 

б) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги 

(наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта); 

в) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги; 

г) о сроках предоставления Муниципальной услуги; 

д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги; 

ж) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

е) о месте размещения на ЕПГУ, сайте Администрации информации по вопросам предоставления 



Муниципальной услуги. 

3.9. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги 

осуществляется также по единому номеру телефона Контактного центра. 

3.10. Администрации разрабатывает информационные материалы по порядку 

предоставления Муниципальной услуги - памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает на 

ЕПГУ, сайте Администрации, передает в МФЦ. 

Администрации обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных материалов на 

ЕПГУ, сайте Администрации и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

3.11. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, 

размещаемой в МФЦ соответствует региональному стандарту организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.12. 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. 

3.13. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

должностными лицами Администрации осуществляется бесплатно. 

 

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 

4. Наименование Муниципальной услуги 

4.1. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на осуществление земляных 

работ». 

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу 

 

5.1. Органом, ответственным за предоставление администрацией муниципального 

образования «Заларинский район» (далее – Администрация). 

5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги через МФЦ 

или в электронной форме посредством ЕПГУ, 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». 

5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей в Администрации 

устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации, ответственной 

за предоставление Муниципальной услуги. 

5.4. Администрации запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления , 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг организации, за исключением получения 

услуг включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденным 

нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления. 

5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует 

с: 

5.5.1. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

5.5.2. Федеральной налоговой службы; 

5.5.3. Министерством культуры Российской Федерации 

5.5.4. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

5.5.5. Министерством внутренних дел Российской Федерации 

5.5.6. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 

5.5.7.  

5.5.8. Администрациями муниципальных образований. 

 

6. Результат предоставления Муниципальной услуги  

6.1. Заявитель обращается в Администрацию с Заявлением о предоставлении 

Муниципальной услуги в случаях, указанных в разделе 1.4 с целью: 

6.1.1. Получения разрешения на производство земляных работ на территории 



муниципального образования «Заларинский район»; 

6.1.2. Получения разрешения на производство земляных работ в связи с аварийно-

восстановительными работами на территории муниципального образования «Заларинский район»; 

6.1.3. Продления разрешения на право производства земляных работ на территории 

муниципального образования «Заларинский район»; 

6.1.4. Закрытия разрешения на право производства земляных работ на территории на 

территории муниципального образования «Заларинский район». 

6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги в зависимости от основания 

для обращения является: 

6.2.1. Разрешение на право производства земляных работ в случае обращения Заявителя 

по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1-6.1.3 настоящего административного регламента, 

оформляется в соответствии с формой в Приложении 1 к настоящему административному регламенту, 

подписанного должностным лицом Администрации, в случае обращения в электронном формате  в 

форме электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью 

должностного лица Администрации. 

6.2.2. Решение о закрытии разрешения на осуществление земляных работ в случае 

обращения Заявителя по основанию, указанному в пункте 6.1.4 настоящего Административного 

регламента, оформляется в соответствии с формой в Приложении № 7 к настоящему 

Административному регламенту подписанного должностным лицом Администрации, в случае 

обращения в электронном формате  в форме электронного документа, подписанного усиленной 

электронной цифровой подписью должностного лица Администрации. 

6.2.3. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги оформляется в 

соответствии с формой Приложения № 2 к настоящему Административному регламенту, 

подписанного должностным лицом Администрации, в случае обращения в электронном формате  в 

форме электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью 

Должностного лица организации. 

6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пунктах 6.2.1 - 

6.2.3 настоящего Административного регламента, направляются Заявителю в форме электронного 

документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью уполномоченного 

должностного лица Администрации в Личный кабинет  сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю 

получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством ЕПГУ (далее  Личный 

кабинет) на ЕПГУ направляется в день подписания результата. Также Заявитель может получить 

результат предоставления Муниципальной услуги в любом МФЦ  многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) на территории в форме 

распечатанного экземпляра электронного документа на бумажном носителе. 

 

7. Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении услуги 

 

7.1.1. Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем заявителя) 

в целях, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 в Администрацию осуществляется не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

7.1.2. Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем заявителя) 

в целях, указанных в пункте 6.1.2, в Администрацию осуществляется в день поступления. 

7.1.3. В случае представления заявления в электронной форме вне рабочего времени 

администрации, либо в выходной, нерабочий или праздничный день, заявление подлежит регистрации 

на следующий рабочий день.  

8. Срок предоставления Муниципальной услуги 

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги: 

8.1.1. по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1, 6.1.4 настоящего Административного 

регламента, составляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации; 

8.1.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного 

регламента, составляет не более 3 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации; 

8.1.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего Административного 

регламента, составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации; 

8.2. В случае необходимости ликвидации аварий, устранения неисправностей на 

инженерных сетях, требующих безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ 

в выходные и (или) праздничные дни, а также в нерабочее время Администрации, проведение 

аварийно-восстановительных работ осуществляется незамедлительно с последующей подачей 

лицами, указанными в разделе 2 настоящего Административного регламента, в течение суток с 

момента начала аварийно-восстановительных работ соответствующего Заявления. 

8.3. Продолжительность аварийно-восстановительных работ для ликвидации аварий, 

устранения неисправностей на инженерных сетях должна составлять не более четырнадцати дней 



с момента возникновения аварии. 

8.3.1. В случае незавершения работ по ликвидации аварии в течение срока, 

установленного разрешением на право производства аварийно-восстановительных работ, необходимо 

получение разрешения на производство плановых работ. Разрешение на право производства аварийно-

восстановительных работ не продлевается. 

8.4. Подача Заявления на продление разрешения на право производства земляных 

работ осуществляется не менее чем за 5 дней до истечения срока действия ранее выданного 

разрешения. 

8.4.1. Подача заявления на продление разрешения на право производства земляных 

работ позднее 5 дней до истечения срока действия ранее выданного разрешения не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

8.4.2. Продление разрешения осуществляется не более двух раз. В случае 

необходимости дальнейшего выполнения земляных работ необходимо получить новое разрешение на 

право производства земляных работ. 

8.5. Подача Заявления на закрытие разрешения на право производства земляных работ 

осуществляется в течение 3 рабочих дней после истечения срока действия ранее выданного 

разрешения. 

Подача Заявления на закрытие разрешения на право производства земляных работ позднее 3 рабочих дней 

не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги. 

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 

Муниципальной услуги, являются: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

в) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

г) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

д) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

е) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

прав инвалидов в Российской Федерации»; 

ж) Постановлением правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 

1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий(бездействий), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

з) Постановлением правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 

403 «Об исчерпывающем перечне  процедур в сфере жилищного строительства»; 

и) Постановлением правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 

236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг»; 

к) Постановлением правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг»; 

л) Постановлением правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 

852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

м) Постановлением правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 

1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 

н) Уставом муниципального образования; 

о) Иными муниципальными правовыми актами. 

9.2. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 

предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещен на сайте Администрации, а также приведен в Приложении № 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

 



10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

подлежащих представлению Заявителем 

10.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем независимо 

от категории и основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае направления заявления посредством ЕПГУ 

сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 

учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее  ЕСИА) из состава соответствующих 

данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

б) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в 

случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ 

указанный документ, выданный Заявителем, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя (в случае, если заявителем является юридическое лицо) или нотариуса с приложением файла 

открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig; 

в) Гарантийное письмо по восстановлению покрытия; 

г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием 

контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ); 

д) договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться подрядной организацией. 

10.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в 

зависимости от основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги: 

10.2.1. В случае обращения по основаниям, указанным в пункте 6.1.1 настоящего 

Административного регламента: 

а) Заявление о предоставлении государственной услуги. 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) Проект производства работ (вариант оформления представлен в Приложении  № 5 к настоящему 

административному регламенту), который содержит: 

- текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведении работ; наименованием 

заказчика; исходными данными по проектированию; описанием вида, объемов и продолжительности работ; 

описанием технологической последовательности выполнения работ, с выделением работ, проводимых на проезжей 

части улиц и магистралей, пешеходных тротуаров; описанием мероприятий по восстановлению нарушенного 

благоустройства; 

- графическую часть: схема производства работ на инженерно-топографическом плане М 1:500 с 

указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, сооружений и 

коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведения их рекультивации; временных 

сооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест 

подключения временных сетей к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной 

техники; сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами 

установки ограждений. 

Инженерно-топографический план оформляется в соответствии с требованиями Свода правил СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. На инженерно-

топографическом плане должны быть нанесены существующие и проектируемые инженерные подземные 

коммуникации (сооружения). Срок действия инженерно-топографического плана не более 2 лет с момента его 

изготовления с учетом требований подпункта 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства». 

Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, отвечающими за 

эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладателями земельных участков в случае, если проведение 

земляных работ будет затрагивать земельные участки, находящиеся во владении физических или юридических 

лиц, на которых планируется проведение работ,  

В случае производства работ на проезжей части необходимо согласование схемы движения транспорта и 

пешеходов с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.  

Разработка проекта может осуществляться заказчиком работ либо привлекаемым заказчиком на основании 

договора физическим или юридическим лицом, которые являются членами соответствующей саморегулируемой 

организации. 

в) календарный график производства работ (образец представлен в Приложении № 5 к настоящему 

Административному регламенту). 

Несоответствие календарного графика производства работ по форме образцу, указанному в Приложении 



№ 5 к настоящему Административному регламенту, не является основанием для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 12.1.3 настоящего Административного регламента; 

г) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения или технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при 

подключении к сетям инженерно-технического обеспечения); 

д) правоустанавливающие документы на объект недвижимости ( права на который не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости). 

10.2.2. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего 

Административного регламента: 

а) заявление о предоставлении государственной услуги. 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) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на подземные коммуникации и 

сооружения); 

в) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих инженерные сети, 

сооружения и коммуникации, расположенные на смежных с аварией земельных участках, о предстоящих 

аварийных работах. 

10.2.3. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего 

Административного регламента: 

а) заявление о предоставлении государственной услуги. 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) календарный график производства земляных работ; 

в) проект производства работ (в случае изменения технических решений); 

г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием 

контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ) (в случае смены исполнителя 

работ). 

10.3. Запрещено требовать у Заявителя: 

10.3.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 

регламентом; 

10.3.2. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных 

Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 

Муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 

предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 



11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов власти 

11.1. Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

в целях представления и получения документов и информации для предоставления 

Муниципальной услуги запрашивает: 

а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (запрашивается 

для подтверждения регистрации индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации);  

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (запрашивается в Федеральной 

налоговой службе Российской Федерации) (в случае обращения юридического лица)  

в) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 

г) уведомление о планируемом сносе;  

д) разрешение на строительство,  

е) разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;   

ж) разрешение на вырубку зеленых насаждений, 

з) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности,  

и) разрешение на размещение объекта,  

к) 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 

л) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

м) технические условия для подключения к сетям инженерно- технического обеспечения; 

н) схему движения транспорта и пешеходов; 

11.2. Администрации запрещено требовать у Заявителя представления документов и 

информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 

11.3. Документы, указанные в пункте в п.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 Муниципальной услуги. 
 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги 

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги являются: 

12.1.1. Заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги; 

12.1.2. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на 

ЕПГУ; 

12.1.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;  

12.1.4. 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); 

12.1.5. Представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

12.1.6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

12.1.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с 

нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами; 

12.1.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-

ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 
12.2. Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1 настоящего 

Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Административному регламенту. 



12.3. Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1 настоящего 

Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о 

предоставлении разрешения 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. 

12.4. Отказ в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1 настоящего 

Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за 

получением услуги. 

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги 
 

13.1. Оснований для приостановления предоставления услуги не предусмотрено. 

13.2. Основания для отказа в предоставлении услуги 

13.2.1. Поступление ответа органа местного самоуправления либо подведомственной органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления услуги; 

13.2.2. Несоответствие проекта производства работ требованиям, установленным нормативными 

правовыми актами; 

13.2.3. Невозможность выполнения работ в заявленные сроки; 

13.2.4. Установлены факты нарушений при проведении земляных работ в соответствии с выданным 

разрешением на осуществление земляных работ; 

13.2.5. Наличие противоречивых сведений в заявлении о предоставлении услуги и приложенных к нему 

документах. 

Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в 

Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги. 

14. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление Муниципальной услуги 

 

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том 

числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг 
 

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

 

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной 

услуги 

16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в 

электронной форме посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

16.1.1. Для получения Муниципальной услуги в электронной форме Заявитель 

авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи Единой системы идентификации 

и аутентификации (далее - ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специальной 

интерактивной формы. 

16.1.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 

электронными образами обязательных документов, указанными в п.10 настоящего 

Административного регламента, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в 

Администрацию. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной 

подписью Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления. 

16.1.3. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов в 

день подачи Заявления посредством изменения статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя на 

ЕПГУ. 

16.1.4. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией 

на основании электронных образов документов, представленных Заявителем, сведений, а также 



сведений, полученных Администрацией посредством межведомственного электронного 

взаимодействия, а также сведений и информации на бумажном носителе посредством личного 

обращения в Администрацию, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией, 

заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 

№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. 

 

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги 

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата 

предоставления Муниципальной услуги следующими способами: 

17.1.1. Через личный кабинет на ЕПГУ. 

17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата 

предоставления Муниципальной услуги посредством: 

а) сервиса ЕПГУ «Узнать статус заявления»; 

б) по телефону. 

17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги: 

17.3.1. через Личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 

усиленной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица Администрации. 

17.3.2. Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления 

Муниципальной услуги на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 

местного самоуправления, а также через многофункциональный центр в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией, 

заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 

№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», 

17.4. Способ получения услуги определяется заявителем и указывается в заявлении. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди 

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при 

получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 10 минут. 

19. Требования к помещениям, в которых предоставляются 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 Муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных 

групп населения 

19.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также выдача результатов 

предоставления государственной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта.  

19.2. 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.  

19.3. 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.  

19.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 

инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная 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.  

19.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию:  



а) наименование;  

б) местонахождение и юридический адрес;  

в) режим работы;  

г) график приема;  

д) номера телефонов для справок.  

19.6. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

19.7. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оснащаются: 

а) противопожарной системой и средствами пожаротушения;  

б) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

в) средствами оказания первой медицинской помощи; 

г) туалетными комнатами для посетителей. 

19.8. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.  

19.9. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

19.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями.  

19.11. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:  

а) номера кабинета и наименования отдела; 

б) фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;  

в) графика приема Заявителей. 

19.12. 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. 

19.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

19.14. При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются: 

а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется государственная услуга; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 

том числе с использованием 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 зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга, и к государственной 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-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

государственная услуги; 

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных услуг наравне с другими лицами. 

 

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 

средствах массовой информации; 

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги; 

в) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с использованием 

ЕПГУ; 

г) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 

использованием ЕПГУ; 



д) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для маломобильных 

групп населения; 

е) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления Муниципальной услуги; 

ж) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения административных 

процедур при предоставлении Муниципальной услуги; 

з) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления Муниципальной 

услуги, в том числе с использованием ЕПГУ; 

и) предоставление возможности подачи заявления и документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного документа, в том числе с 

использованием ЕПГУ; 

к) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, 

в том числе с использованием ЕПГУ. 

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и 

информирования о ходе предоставления 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. 

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без 

взаимодействия Заявителя с должностными лицами Администрации, в том числе с 

использованием ЕПГУ. 

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме 

21.1. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 

государственной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде, в которой 

обеспечивается автозаполнение с использованием сведений, полученных из цифрового профиля 

ЕСИА или витрин данных. В случае невозможности автозаполнения отдельных полей с 

использованием ЕСИА или витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в 

интерактивную форму вручную. 

21.2. Интерактивная форма должна содержать опросную систему для определения 

индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления заявителем в 

целях получения государственной услуги.  

21.3. Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется 

заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 

предоставления государственной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 

заявление о предоставлении государственной услуги считается подписанным простой 

электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.  

21.4. Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 6.1. 

настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный 

кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа (кроме 

случаев отсутствия у заявителя, представителя учетной записи ЕПГУ). В случае направления 

заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной услуги также может 

быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном. 

21.5. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме 

электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории: 

21.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 

электронных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  

не включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием; 

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 

д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

21.5.2. 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. 

21.5.3. Электронные документы должны обеспечивать: 

а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность 

копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 

изображения); 

в) содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию; 

г) 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. 

21.5.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, XSX или ods, 

формируются в виде отдельного электронного документа. 

 

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ 

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. 

22.2. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

22.3. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами. 

22.4. 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. 

22.5. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для 

реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

22.6. Информирование заявителей 

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. 

22.7.   В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 

работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 

консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

а) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в 

соответствии со способом, указанным в обращении); 

б) назначить другое время для консультаций. 

22.8.  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.  

22.9.  Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

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". 

22.10. Порядок и сроки передачи уполномоченным органом 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". 

22.11. 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. 

22.12. 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. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения 

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

предоставлении Муниципальной услуги 

23.1.  Перечень административных процедур: 

а) Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги; 

б) Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги; 

в) Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

Муниципальной услуги; 

г) Определение возможности предоставления Муниципальной услуги, подготовка проекта решения; 

д) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги; 

е) Подписание и направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю. 

23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. 

Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную 



процедуру приведен в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 

услуги 
 

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Администрации, положений настоящего Административного регламента и 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.  

24.2. Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, организации. 

24.3. 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 

 

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления Муниципальной услуги 

25.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки осуществляются на основании 

годовых планов работы уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, организации, утверждаемых руководителем уполномоченного органа 

государственной власти, организации. 

25.2. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги по контролю 

подлежат:  

а) соблюдение сроков предоставления услуги; 

б) соблюдение положений настоящего Административного регламента;  

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

25.3. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

а) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов (указать наименование субъекта Российской Федерации 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);  

б) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 

предоставления услуги. 

26. Ответственность должностных лиц Администрации, работников МФЦ за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги 

 

26.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений, 

положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов (указать 

наименование субъекта Российской Федерации в случае предоставления государственной услуги, 

государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления (указать наименование муниципального образования в случае 

предоставления муниципального услуги) осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26.2. 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. 

26.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 



организаций 

26.4. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением 

Муниципальной услуги являются: 

- независимость; 

- тщательность. 

26.5. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо 

Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости 

от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, 

в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним. 

26.6. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за предоставлением 

Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 

предоставлении Муниципальной услуги. 

26.7. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением 

Муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 

предусмотренных настоящим разделом. 

26.8. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 

предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 

право направлять в Министерство государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, Администрации порядка 

предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с 

нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом. 

26.9. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 

предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрация 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствовании порядка 

предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) 

должностных лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением 

Муниципальной услуги. 

26.10. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 

Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности 

досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги. 

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

предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, 

государственных (муниципальных) служащих 
 



27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, МФЦ, а также их работников 

27.1.  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 работники 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. 

27.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:  

в уполномоченный орган местного самоуправления– на решение и (или) действия (бездействие) 

должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа  местного 

самоуправления, на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа местного самоуправления, 

руководителя уполномоченного органа местного самоуправления; в вышестоящий орган на решение и (или) 

действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа 

местного самоуправления;  

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. 

 
  

 

28. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

28.1. 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). 

 

29. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

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

предоставления муниципальной услуги 

29.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа местного самоуправления, а также его должностных лиц регулируется: 

а) Федеральным законом №210-ФЗ постановлением (указывается нормативный 

правовой акт об утверждении правил (порядка) подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих); 

б) Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 

1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действия (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

 



Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

 на осуществление земляных работ» 

 

 

 

Форма разрешения на осуществление земляных работ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

№  ___________      Дата __________ 

 

 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

Наименование заявителя (заказчика): _________________________________________. 

 

Адрес производства земляных работ:  __________________________________________. 

 

Наименование работ: _________________.  

 

Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м
3
 или кв. м): 

__________________________________________________________________________________. 

 

Период производства земляных работ: с ___________ по ___________. 

 

Наименование подрядной организации, осуществляющей земляные работы: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных работ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Наименование подрядной организации, выполняющей работы по восстановлению благоустройства: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Отметка о продлении  

 

 

 

Особые отметки ____________________________________________________________. 

 

 

 

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения о сертификате 

электронной 

подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  



к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

 на осуществление земляных работ» 

 
Форма 

решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги / об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

___________________________________________________________ 

наименование уполномоченного на предоставление услуги 

 

Кому: ________________________________                             

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), наименование и данные документа, 

удостоверяющего личность – для физического 

лица;наименование индивидуального 

предпринимателя, ИНН, ОГРНИП – для 

физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального 

предпринимателя);полное наименование 

юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический 

адрес – для юридического лица) 

              

Контактные данные: _______________________ 

(почтовый индекс и адрес – для физического 

лица, в т.ч. зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, телефон, 

адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 _____________________________________________ 

 

№ _______________ от _________________. 

(номер и дата решения) 

 

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» от  ____________ №  ____________ и приложенных к нему документов, _____________  

принято решение ___________________, по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________. 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги, 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. 

 

 

 

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения о сертификате 

электронной 

подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к Административному регламенту предоставления  



муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

 на осуществление земляных работ» 

 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление 

Муниципальной услуги 

 

1. Конституция Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

8. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 

работ" 

9. Законы субъектов Российской Федерации в сфере благоустройства; 

10. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления в сфере благоустройс 



 
Приложение № 4  

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

 на осуществление земляных работ» 

 

График производства земляных работ 

Функциональное назначение объекта:  ___________________________________________________________  

Адрес объекта: _______________________________________________________________________________  

(адрес проведения земляных работ, 

кадастровый номер земельного участка) 

№ п/п 

Наименование работ 

Дата начала работ 

(день/месяц/год) 

Дата окончания работ 

(день/месяц/год) 

    

    

    

    

 

Исполнитель работ ___________________________________________________________________________  

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) " _ "20 ______________ г. 

Заказчик (при наличии) _______________________________________________________________________  

(должность, подпись, расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) " "20______________г.  



Приложение № 5  

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

 на осуществление земляных работ» 

 

Форма акта о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве 

АКТ 

о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве
1
 

(организация, предприятие/ФИО, производитель работ) 

адрес: ___________________________________________________________________________________  

Земляные работы производились по адресу: 

Разрешение на производство земляных работ N от 

Комиссия в составе: 

представителя организации, производящей земляные работы (подрядчика) 

(Ф.И.О., должность) 

представителя организации, выполнившей благоустройство 

(Ф.И.О., должность) 

представителя управляющей организации или жилищно-эксплуатационной организации _____________  

(Ф.И.О., должность) 

произвела освидетельствование территории, на которой производились земляные и благоустроительные 

работы, на " ____________________________ "20 ____________ г. и составила настоящий 

акт на предмет выполнения благоустроительных работ в полном объеме 

Представитель организации, производившей земляные работы (подрядчик), 

(подпись) 

Представитель организации, выполнившей благоустройство, 

(подпись) 

Представитель владельца объекта благоустройства, управляющей организации или жилищно-эксплуатационной 

организации  

(подпись) 

Приложение: 

- Материалы фотофиксации выполненных работ 

- Документ, подтверждающий уведомление организаций, интересы которых были затронуты при проведении 

работ (для обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего Административного регламента)
2
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 На акте проставляется отметка о согласовании с организациями, интересы которых были затронуты при 

проведении работ (службы, отвечающие за эксплуатацию инженерных коммуникаций, правообладатели 

земельных участков, на которых проводились работы) либо к акту прикладывается документ, подтверждающий 

соответствующее согласование (за исключением обращений по основанию, указанному в пункте 6.1.3 
настоящего Административного регламента). 

. 
 



Приложение № 6  

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

 на осуществление земляных работ» 

 

 

Форма 

решения о закрытии разрешения на осуществление земляных работ 

 

__________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного на предоставление услуги 

 

 

 

 

 

Кому: _______________________                              

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

наименование и данные документа, 

удостоверяющего личность – для физического 

лица;наименование индивидуального 

предпринимателя, ИНН, ОГРНИП – для 

физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя);полное 

наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, 

юридический адрес – для юридического лица) 

              

Контактные данные: ______________ 

(почтовый индекс и адрес – для физического лица, в 

т.ч. зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, телефон, адрес 

электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

о закрытии разрешения на осуществление земляных работ 

_____________________________ 

 

№______________                                                 Дата ________________ 

 

______________________ уведомляет Вас о закрытии разрешения на производство земляных работ  № 

________________      на выполнение работ     ______________  , проведенных по адресу 

_________________________________________________________________________. 

 

      Особые отметки ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

 

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения о сертификате 

электронной 

подписи 



Приложение № 7  

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

 на осуществление земляных работ» 

 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры 

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) 

№ 
п/п 

Место выполнения 
действия/ 

используемая ИС 

Процедуры Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 

1 Ведомство/ПГС 
Проверка документов и 
регистрация заявления 

Контроль комплектности предоставленных документов До 1 рабочего дня
3
 

2 Ведомство/ПГС  Подтверждение полномочий представителя заявителя  

3 Ведомство/ПГС  Регистрация заявления  

4 Ведомство/ПГС  Принятие решения об отказе в приеме документов  

5 
Ведомство/ПГС/ 
СМЭВ  

Получение сведений 
посредством СМЭВ 

Направление межведомственных запросов 
До 5 рабочих дней 

6 
Ведомство/ПГС/ 
СМЭВ 

 Получение ответов на межведомственные запросы 

8 Ведомство/ПГС 
Рассмотрение документов и 
сведений 

Проверка соответствия документов и сведений 
установленным критериям для принятия решения 

До 5 рабочих дней 

9 Ведомство/ПГС Принятие решения  Принятие решения о предоставлении услуги До 1 часа 

10 Ведомство/ПГС  Формирование решения о предоставлении услуги  

11 Ведомство/ПГС  Принятие решения об отказе в предоставлении услуги  

12 Ведомство/ПГС  Формирование отказа в предоставлении услуги  

13 
Модуль МФЦ / 
Ведомство/ПГС 

Выдача результата на 
бумажном носителе 
(опционально) 

Выдача результата в виде экземпляра электронного 
документа, распечатанного на бумажном носителе, 
заверенного подписью и печатью МФЦ / Ведомстве 

После окончания процедуры 
принятия решения

 

 

                                                 
3
 Не включается в общий срок предоставления государственной услуги. 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 389 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого  помещения в жилое помещение» на территории муниципального образования 

«Заларинский район»  

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 22 и 46 

Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский 

район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» на территории муниципального 

образования «Заларинский район».   

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                        

В.Ф. Мисюра 

                                      
 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 г. №389  

 

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: 
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специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его представителя в отделе по 

строительству, архитектуре и дорожному хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район» 

или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» – https://zalari/ru (далее - официальный сайт уполномоченного 

органа); 

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» – https://www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ); 

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ) – 

https://38gosuslugi.ru, 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 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. Отдел строительства, архитектуры и 

дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Заларинский район» 

 

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; 
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- 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. 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством. 

8. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные 

правовые акты: 

у) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание законодательства 

РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009); 

ф) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 

50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 21, ст. 2455; №31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 

№ 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I) , 

ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; 

№ 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), ст. 4563, 4572, 

4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343); 

х) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822); 

ц) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

ч) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 июня 2016 года № 400/пр 

«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

ш)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных и государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009 года, Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009 

года, № 52 (2ч), ст. 6626), (с изменениями Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года N 

1506-р «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года N 1993-р», 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 года № 2415-р "О внесении изменений в 

Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 17.12.2009 года N 1993-р»; 

ж) Устав муниципального образования «Заларинский район». 

 

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 нежилого помещения); 

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий 

решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 

consultantplus://offline/ref=BF300DE526B31AE8B73ACB7F78A569B9DB1C4F27C4C7D7E3CF97539BE2d205B


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). 

В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством ЕПГУ, РПГУ, и доверенность 

представителя заявителя изготовлена в электронной форме, такая доверенность должна быть подписана электронной 

подписью, требования к которой устанавливаются законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения в области использования электронных подписей. 

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представителя заявителя в электронной форме 

должна соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 года № 4462-1. 

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1, а также в 

случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 

документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 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. Исчерпыва

ющий 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: 

- 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 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 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-ФЗ «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. 

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 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 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 

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 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, 



Заявитель 

Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 45 

дней 

Заявитель 

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. 

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» 

 
















 

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:    

Выдача (направление) документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги 3 рабочих дня 

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

муниципальной услуги 1 рабочий день 



 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления) от кого:    

 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица) 

 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица) 

 

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) 

, , 

(№ дома, № корпуса, строения) 

  ,  

(№ квартиры, (текущее назначение помещения (общая площадь, жилая помещения) 
(жилое/нежилое) площадь) из (жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жилое) 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

Подпись Дата 
 

(расшифровка подписи) 



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    

(фамилия, имя, отчество – 

 

для граждан;  
полное наименование организации – 

 

для юридических лиц) 

 

Куда    

(почтовый индекс и адрес 

 

заявителя согласно заявлению 
 

о переводе) 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 

 

 

(полное наименование органа местного самоуправления, 

   , 

осуществляющего перевод помещения) 
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 

документы о переводе помещения общей площадью кв. м,  

находящегося по адресу: 

 

(наименование городского или сельского поселения) 

 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 

дом , к орпус (владение, строение) , кв.   , из жи лого (нежилого) в нежилое (жилое) 

(ненужное зачеркнуть) (ненужное зачеркнуть) 

в целях использования помещения в качестве    

(вид использования помещения в соответствии 

   , 

с заявлением о переводе) 

 

РЕШИЛ ( ): 

(наименование акта, дата его принятия и номер) 

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) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

“ ” 200 г.   

М.П. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 390 

Об утверждении Административного регламента предоставления 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 «Заларинский район»  

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 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 «Заларинский район».   

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» 

и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

garantf1://12077515.0/
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И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                   

 В.Ф. Мисюра 

                                      
Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 г. № 390 

 

Административный регламент предоставления 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 «Заларинский район» 

Раздел I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 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 «Заларинский район» (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 муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по муниципальному образованию 

«Заларинский район». 

Круг Заявителей 

 

1.2. Заявителями на получение 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 муниципальной услуги 

 

1.4. Информирование    о     порядке     предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

9. непосредственно при личном приеме заявителя в отделе по 

строительству, архитектуре и дорожному хозяйству администрации муниципального 

образования «Заларинский район» (далее - Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – многофункциональный центр);  

Информация об уполномоченном органе: 

ж) место нахождения: 666322, иркутская область, Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 206; 

з) Телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

и) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

666322, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

к) официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – https://zalari/ru; 

л) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

https://zalari/ru
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м) график приема заявителей в уполномоченном органе: 

понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

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 – https://38gosuslugi.ru (далее – региональный портал); 

на официальном сайте Уполномоченного – https://zalari/ru; 

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 муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного 

органа); 

документов,     необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления 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 муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 

органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 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 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 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. 
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1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 

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 муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 

сети «Интернет». 

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. 

1.10. Размещение информации о порядке предоставления 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. 

1.11. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 

изменении параметров и о результатах предоставления 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 муниципальной услуги 

Наименование 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 местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется отделом по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

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 муниципальной услуги 

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

11. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие 

нормативные правовые акты: 

щ) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, 

Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-

29.01.2009); 

ы) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 

23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 
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21, ст. 2455; №31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 

2260; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, 

№ 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 

6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; 

№ 30 (ч. I), ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343); 

э) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

ю) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 

30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

я) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 июня 

2016 года № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

аа)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-

р «Об утверждении сводного перечня первоочередных и государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009 года, 

Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009 года, № 52 (2ч), ст. 6626), (с 

изменениями Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года N 1506-р 

«О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

года N 1993-р», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 года № 

2415-р "О внесении изменений в Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 

17.12.2009 года N 1993-р»; 

ж) Устав муниципального образования «Заларинский район». 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

 

2.3. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральные 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 муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

 

2.4. 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, rar – для сжатых документов в один файл; 

д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.5. 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, 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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 c 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 заявления 

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) 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 51
1
 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 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг 

2.8. 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 муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 



2.9. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 

параметров, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента 

способами в уполномоченный 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 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 местного самоуправления со дня его регистрации. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

2.10. 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 51
1
 

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 51
1
  

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

 

2.11. 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 

муниципальной услуги 

 

2.12. 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. 

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

Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.14. 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. 

2.15. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 

не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган. 

2.16. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении 

параметров сведений, предусмотренных частью 1 статьи 51
1
 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 муниципальной услуги 

 

2.17. 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. 

2.18. 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. 

2.19. 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, установленным 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; 

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 51
1
 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. 

2.20. 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 муниципальной услуги 



 

2.21. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.22. 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. 

2.23. 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 

муниципальной услуги документах 

 

2.24. 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. 

2.25. 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. 

2.26. 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. 

2.27. 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 муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре составляет не более 15  минут. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.29. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.30. При предоставлении 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 муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования 

«Заларинский район» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных 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 муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 



услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица 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 муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 

2.31. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о 

планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, 

должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 

общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 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 муниципальная услуга, оборудуются 

пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 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 муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга; 



возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- 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 муниципальная услуга, 

и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и 

муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.32. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в 

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

средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого 

портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно - коммуникационных технологий. 

2.33. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) 

отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 

должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

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 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 муниципальной услуги услуг в 

электронной форме 

 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления 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 муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

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

параметров; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 

(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

 

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 

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 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 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 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 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 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 муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 

параметров и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 

факте приема уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 

возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления 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 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, уполномоченными на 



осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация 

специалистов и должностных лиц Администрации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

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

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 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 муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего 

Административного регламента; 

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

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

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

муниципальной услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов муниципального образования «Заларинский 

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) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах 

в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением 

муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 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 муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 



муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 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) 

 

 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в 

местах предоставления 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 муниципальной услуги 

 

5.3. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего 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». 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 

порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам 

предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 

и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; 

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

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

 

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 муниципальной услуги 

 

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". 

6.3. 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 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 предоставления 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 

«Заларинский район» 

 

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 

Администра- 

тивного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным регламентом 

 

Разъяснение причин отказа в приеме 

документов 

подпункт "а" 

пункта 2.13 

уведомление о планируемом строительстве, 

уведомление об изменении параметров 

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" представленные документы утратили Указывается исчерпывающий 

№ пункта 

Администра- 

тивного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным регламентом 

 

Разъяснение причин отказа в приеме 

документов 



пункта 2.13 силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя 

заявителя, в случае обращения за 

предоставлением услуги указанным лицом) 

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. 



Приложение № 2  

к Административному регламенту предоставления 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 

«Заларинский район» 

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 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) 

 

 

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:    

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. 



Приложение № 3 

 к Административному регламенту предоставления 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 

«Заларинский район» 

 

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   от № 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 в 

 

  

 ,а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:    

  . 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в уведомление, а 

также иная дополнительная информация при наличии) 



 

 

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

(при наличии) 

Дата 

 

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 

**Нужное подчеркнуть. 



Приложение № 4 

 к Административному регламенту предоставления 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 

«Заларинский район» 

 

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 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) 

 

 

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)»/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. 



Приложение № 5 

 к Административному регламенту предоставления 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 

«Заларинский район» 

 

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 от

  №  принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления. 

(дата и номер регистрации) 

 

№ пункта 

Администра- 

тивного 

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) 

 

 

   
 

Дата 

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

(при наличии) 



*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 

**Нужное подчеркнуть. 



 

                                 Приложение № 6 

к Административному регламенту предоставления 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 «Заларинский район» 

 

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

(муниципальной) услуги 

 

 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных действий 

 

 

Срок 

выполнения 

администра- 

тивных действий 

Должност- ное 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнен 

ие администр 

ативного 

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 Прием и проверка комплектности  Уполномо Уполномоченный – регистрация 

заявления и документов на  ченного орган / ГИС / ПГС  заявления и 

документов для наличие/отсутствие оснований  органа,   документов в ГИС 

предоставления для отказа в приеме документов,  ответствен   (присвоение номера и 

государственной предусмотренных пунктом 2.13  ное за   датирование); 

(муниципальной) 

услуги в 

Уполномоченный 

Административного регламента 
До 1 рабочего дня 

предостав 

ление 

государств 

  назначение 

должностного лица, 

ответственного за Принятие решения об отказе в 

орган приеме документов, в случае  енной   предоставление 

 выявления оснований для отказа  (муниципа   муниципальной 

 в приеме документов  льной)   услуги, и передача 

   услуги   ему документов 

 

1 2 3 4 5 6 7 



 Регистрация заявления, в случае 

отсутствия оснований для отказа в 

приеме документов 

 должностн ое 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответствен ное 

за регистрац 

ию корреспон 

денции 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 

зарегистрированны х 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) услуги 

направление межведомственных 

запросов в органы и организации 

в день 

регистрации 

заявления и 

документов 

должност ное 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

нное за 

предостав 

ление 

государст 

венной 

(муницип 

альной) 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

отсутствие 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

государственно 

(муниципально й) 

услуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственн ых 

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 

межведомстве 

нного запроса в 

орган или 

организацию, 

должност ное 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

нное за 

Уполномоченный 

орган) /ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

– получение 

документов 

(сведений), 

необходимых для 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  предоставляю предостав   услуги 



щие документ ление  

и государст  

информацию, венной  

если иные (муницип  

сроки не альной)  

предусмотрен услуги  

ы   

законодательс   

твом РФ и   

субъекта РФ   

3. Рассмотрение документов и сведений 

1 2 3 4 5 6 7 



пакет 

зарегистрированны х 

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 

должностн ое 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответствен ное 

за предостав 

ление 

государств 

енно 

(муниципа 

льной) услуги 

Уполномоченный 

орган) / ГИС / ПГС 

основания отказа в 

предоставлени и 

государственно й 

(муниципально й) 

услуги, 

предусмотренн ые 

пунктом 2.20 

Административ 

ного регламента 

проект результата 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

 



1 2 3 4 5 6 7 

4. Принятие решения 

проект результата 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Принятие решения о предоставления 

государственной (муниципальной) 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 часа 

должностн ое 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответствен ное 

за предостав 

ление 

государств 

енной 

(муниципа 

льной) 

услуги; 

Руководит ель 

Уполномо 

ченного 

органа)ил и 

иное 

уполномо 

ченное им 

лицо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный 

орган) / ГИС / ПГС 

– Результат предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

подписанный усиленной 

квалифицированной 

подписью руководителем 

Уполномоченного органа 

или иного 

уполномоченного им лица 

Формирование решения о 

предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 



 

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 

Формирование решения об отказе в 

предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

5. Выдача результата 



 

1 2 3 4 5 6 7 

формирование и 

регистрация результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги, указанного в 

пункте 2.20 

Административног о 

регламента, в форме 

электронного документа 

в ГИС 

Регистрация результата предоставления 

государственной (муниципальной) услуги 

после окончания 

процедуры 

принятия решения 

(в общий срок 

предоставлен ия 

государствен ной 

(муниципальн ой) 

услуги не 

включается) 

должност ное 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

нное за 

предостав 

ление 

государст 

венно 

(муницип 

альной) 

услуги 

Уполномоченный 

орган) / ГИС 
– Внесение сведений о 

конечном результате 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Направление в многофункциональный 

центр результата государственной 

(муниципальной) услуги, указанного в 

пункте 2.18 Административного 

регламента, в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного 

органа 

в сроки, 

установленны е 

соглашением о 

взаимодейств ии 

между 

Уполномочен ным 

органом и 

многофункци 

ональным 

центром 

должностн ое 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответствен ное 

за предостав 

ление 

государств 

енно 

(муниципа 

льной) услуги 

Уполномоченный 

орган) / АИС МФЦ 

Указание 

заявителем в 

Запросе способа 

выдачи результата 

государственно й 

(муниципально й) 

услуги в 

многофункцио 

нальном центре, а 

также подача 

Запроса через 

многофункцио 

нальный центр 

выдача результата 

государственной 

(муниципальной) услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 

содержание электронного 

документа, заверенного 

печатью 

многофункциональног о 

центра; 

внесение сведений в ГИС 

о выдаче результата 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Направление заявителю 

результата предоставления 

В день 

регистрации 

должност 

ное лицо 

ГИС  Результат 

государственной 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 государственной 

(муниципальной) услуги в личный 

кабинет на Едином портале 

результата 

предоставлен ия 

государствен ной 

(муниципальн ой) 

услуги 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

нное за 

предостав 

ление 

государст 

венно 

(муницип 

альной) 

услуги 

  (муниципальной) услуги, 

направленный заявителю в 

личный кабинет на

 Единый портал 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 391 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства» на территории муниципального образования «Заларинский район».   

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» 

и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                        

В.Ф. Мисюра 

                                      
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 г. № 391  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. 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 муниципальному образованию «Заларинский 

район». Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании следующих 

муниципальных услуг: 

1) направление уведомления о сносе объекта капитального строительства; 

2) направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства. 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (далее – 

Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – 

представитель). 

1.4. Информация об уполномоченном органе: 

н) место нахождения: 666322, Иркутская область, Заларинский 

garantf1://12077515.0/
garantf1://12077515.0/
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район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 206; 

о) телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

п) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

666322, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

р) официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – https://zalari/ru; 

с) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

т) график приема заявителей в уполномоченном органе: 

понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

у) в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ, Единый портал); 

ф) на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта  

Российской Федерации – https://38gosuslugi.ru (далее – региональный портал); 

х) на официальном сайте Уполномоченного органа– 

https://zalari/ru; 

ц) 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 муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения 

уведомления об окончании 

строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых 

ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает  Заявителю один из 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 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 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 

https://zalari/ru
mailto:zaladmin@irmail.ru
http://www.gosuslugi.ru/)
https://38gosuslugi.ru/
https://zalari/ru
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Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

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. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 

предоставления 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 муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 

сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 

ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

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 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 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». 

Государственная услуга предоставляется Уполномоченным органом администрацией муниципального образования 

«Заларинский район» 

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 
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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"; 

Устав муниципального образования «Заларинский район». 

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. 

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 
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(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) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строительства на снос (в 

случае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального строительства более одного правообладателя). 

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо; 

е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в случае направления уведомления о 

сносе); 

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае направления уведомления о 

сносе); 

з) 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 органах местного самоуправления и подведомственных 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 
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органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса считается первый рабочий день, следующий за днем 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; 

3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства; 

4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального 

строительства. 

В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта 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. 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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2.18. 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. 

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.20. 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 муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре составляет не более 15  минут. 

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

2.31. При предоставлении 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 муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования 

«Заларинский район» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных 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 муниципальной  услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 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 муниципальной  услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица 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 муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного 

органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о 

сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 

граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором 
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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 муниципальная услуга, оборудуются пандусами, 

поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная  услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 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 муниципальной услуги инвалидам    обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- 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 муниципальная услуга, 

и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и 

муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в 

информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации; 

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

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий. 

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) 

отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 

должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), 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 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 муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

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

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 

(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную  услугу, либо 

муниципального служащего. 

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. 
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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 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 муниципальной услуги, и направление заявителю 

электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заявителю уведомления о 

регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса либо об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

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. 

 Заявителю в качестве результата предоставления 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. 

3.6. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса, заявления и о результате предоставления 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 муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о 

сносе, уведомления о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 

возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.7. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
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Оценка качества предоставления 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». 

3.8. 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, 

уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация 

специалистов и должностных лиц Администрации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

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

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 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 муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего 

Административного регламента; 

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

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Иркутской области и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления администрации муниципального образования 

«Заларинский район»; 

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

муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента и нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

«Заларинский 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) 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 

муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной  услуги, в том 

числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной 
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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 

муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также 

работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги  в досудебном 

(внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

5.1. 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. 

5.2. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах 

в местах предоставления 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). 

5.3. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего 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 муниципальной услуги в многофункциональном центре, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 

порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам 

предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; 

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

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

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. 
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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 2011г. № 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 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 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 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» на 

территории муниципального образования «Заларинский район» 

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 

Административн ого 

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" предс тавленные документы содержат 

Указывае 

тся исчерпывающий 

перечень документов, содержащих 

№ пункта 

Административн 

ого регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в приеме 

документов 
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пункта 2.13 подчис тки и исправления текста подчистки и испр авления 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 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. 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 392 
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Об утверждении Административного регламента предоставления 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 «Заларинский район»  

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 22 и 46 

Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский 

район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 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 «Заларинский район».   

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                   

В.Ф. Мисюра 

 Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 г. № 392  

Административный регламент предоставления 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 «Заларинский район» 

Раздел I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 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 «Заларинский район» разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по муниципальному образованию «Заларинский 

район». 

 

Круг Заявителей 

 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – Заявители). 

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – Представители). 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении  муниципальной услуги 

 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в отделе по строительству, архитектуре и дорожному 

хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район» или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

информация об уполномоченном органе: 

garantf1://12077515.0/
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ч) место нахождения: 666322, иркутская область, Заларинский район, 

р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 206; 

ш) телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

щ) почтовый адрес для направления документов и обращений: 666322, 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

ы) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – https://zalari/ru; 

э) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

ю) график приема заявителей в уполномоченном органе: понедельник, 

вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

2) 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://38gosuslugi.ru (далее – региональный портал); 

на официальном сайте Уполномоченного органа– https://zalari/ru; 

3) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 

многофункционального центра. 

1.4. 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 муниципальной услуги; 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков муниципальной услуги;  

порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании 

строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими 

решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.5. 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 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. 

1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, 

указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.7. 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 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. 

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления государственной 

(муниципальной) услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

https://zalari/ru
mailto:zaladmin@irmail.ru
http://www.gosuslugi.ru/)
https://38gosuslugi.ru/
https://zalari/ru
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о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

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

«Интернет». 

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию 

заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.10. 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. 

1.11. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах 

предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на 

Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 

органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование 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 местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется отделом по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

 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 муниципальной услуги 

 

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

13. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие 

нормативные правовые акты: 

бб) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание 

законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009); 

вв) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 

2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 21, ст. 2455; 

№31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29 (ч. I), ст. 

3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; 

№ 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, 

ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 

4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343); 

гг) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

дд) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

ее) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 июня 2016 

года № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

жж)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных и государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009 года, Собрание 

законодательства Российской Федерации, 28.12.2009 года, № 52 (2ч), ст. 6626), (с изменениями 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года N 1506-р «О внесении 

изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года N 1993-р», 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 года № 2415-р "О внесении 

изменений в Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 17.12.2009 года N 1993-р»; 

ж) Устав муниципального образования «Заларинский район». 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.2. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления уведомление об окончании строительства по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего 

Административного регламента, одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством 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 муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.3. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представляемые в электронной 
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форме, направляются в следующих форматах: 

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

документов в виде файлов в формате xml; 

б)   doc,    docx,    odt    -    для    документов    с    текстовым    содержанием, не включающим формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения, а также документов с графическим содержанием; 

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 

д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.4. 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. 

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению об окончании строительства, представляемые в 

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

2.6. 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 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 заявления 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 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 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг 

 

2.7. 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 

органах местного самоуправления и подведомственных 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 



179 

 
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 муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 

2.8. Регистрация уведомления об окончании строительства, представленного заявителем указанными в 

пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в уполномоченный 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 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 местного самоуправления 

со дня его регистрации. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

2.9. 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 муниципальной услуги 

 

2.10. 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 

муниципальной услуги 

 

2.11. 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 местного самоуправления, в полномочия которых     не 

входит предоставление услуги; 

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги 

указанным лицом); 

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 

д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего 

Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 

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. 

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

регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.13. 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. 

2.14. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не 

препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги. 

2.15. В случае неполного заполнения полей в форме уведомления (заявления), в том числе в 

интерактивной форме уведомления (заявления) на ЕПГУ, РПГУ, или 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 
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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 51
1
 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 муниципальной услуги 

 

2.16. 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 

2.17. 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. 

2.18. 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, установленным 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 51
1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

границах исторического поселения федерального или регионального значения; 

в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального строительства не 

соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального 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. 

2.19. 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 муниципальной услуги 

 

2.20. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.21. 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, 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 
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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. 

2.22. 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 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 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 муниципальной 

услуги документах 

 

2.23. 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. 

2.24. 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. 

2.25. 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, 
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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. 

2.26. 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 муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре составляет не более 15  минут. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

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

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.28. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.29. При предоставлении 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 

муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации , муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования «Заларинский район» 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных 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 муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 

2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений об 

окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача 

результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 

пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 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. 
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В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 

специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 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 муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

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

услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него, в том числе с использование кресла- 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 муниципальная услуга, и к муниципальной услуге 

с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных 

услуг наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.31. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в 

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

массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, 

регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно - коммуникационных технологий. 

2.32. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в 

предоставлении 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 муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 

решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

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. Предо

ставление 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 муниципальной услуги услуг в 

электронной форме 

 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в  

электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование уведомления об окончании строительства; 

прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления об окончании  строительства и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 

(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.3. Формирование уведомления об окончании строительства. 

Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством заполнения 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 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. 
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Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства и иные документы, необходимые для 

предоставления 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 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 

муниципальной услуги. 

3.5. Элект

ронное 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 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 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 муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления об окончании строительства и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 

получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления 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. Заявит

елю 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, 
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(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 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, уполномоченными на осуществление 

контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация 

специалистов и должностных лиц Администрации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

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

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления  

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 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 

муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  

соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность 

принятого решения  об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

Получение от органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район; 

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

муниципальной услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов муниципального образования «Заларинский 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) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением 

муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 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. 
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Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также 

работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 

порядке  (далее – жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 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 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 муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, предоставляющего 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 муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210 ФЗ 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

 

Информирование заявителей 

 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами: 
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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 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, 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 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 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 предоставления 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 «Заларинский район» 

 

ФОРМА 
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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 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; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя 

заявителя, в случае обращения за предоставлением 

услуги указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий 

перечень документов, 

утративших силу 

подпункт "в" представленные документы содержат Указывается исчерпывающий 

№ пункта 

Административн ого 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным регламентом 
Разъяснение причин отказа в 

приеме документов 

пункта 2.13 подчистки и исправления текста перечень документов, 

содержащих подчистки и 

исправления текста, не 

заверенные в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации 
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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. 

Приложение № 2  

к Административному регламенту предоставления 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 «Заларинский район» 

 

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 или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности* 
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(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) 

 

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 
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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. 

Приложение № 3 

 к Административному регламенту предоставления 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 «Заларинский район» 

 

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 или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, 

уведомление 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 об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

уведомлении от №  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 

 



193 

 
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:   

 

 

 

 

 

 

Дата 

. 

(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) 
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*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 

**Нужное подчеркнуть. 

Приложение № 4  

к Административному регламенту предоставления 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 «Заларинский район» 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче дубликата 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, 

уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности* 

(далее - уведомление) 

 

" " 20_     г. 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 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) 

 

 

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)»/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 предоставления 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 «Заларинский район» 

 

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 или 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 

Административ 

ного 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) 

 

Дата 

  

___________________________________________________________________    

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

  

 

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
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**Нужное подчеркнуть. 
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Приложение № 6 

к Административному регламенту предоставления 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 «Заларинский район» 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административ 

ного действия 

Место выполнения 

административн ого 

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 Прием и проверка  Уполномоченн Уполномоченны – регистрация 

заявления и комплектности документов на  ого органа, й орган / ГИС /  заявления и 

документов для наличие/отсутствие оснований  ответственное ПГС  документов в ГИС 

предоставления для отказа в приеме  за   (присвоение номера и 

государственной документов, предусмотренных  предоставление   датирование); 

(муниципальной) 

услуги в 

Уполномоченный 

пунктом 2.13 

Административного 

регламента 

До 1 рабочего 

дня 

государственно й 

(муниципально 

  назначение 

должностного лица, 

ответственного за 

орган   й) услуги   предоставление 

 Принятие решения об отказе в     муниципальной 

 приеме документов, в случае     услуги, и передача 

 выявления оснований для     ему документов 

 отказа в приеме документов      

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административ 

ного действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Регистрация заявления, в  должностное Уполномоченны   

случае отсутствия оснований лицо й орган/ГИС 

для отказа в приеме Уполномоченн  

документов ого органа,  

 ответственное  

 за регистрацию  

 корреспонденц  
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 ии  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет направление в день должностное Уполномоченны отсутствие направление 

зарегистрированн межведомственных запросов в регистрации лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного 

ых документов, органы и организации заявления и Уполномоченн ПГС / СМЭВ необходимых запроса в органы 

поступивших  документов ого органа,  для (организации), 

должностному   ответственное  предоставления предоставляющие 

лицу,   за  государственно документы 

ответственному за   предоставление  (муниципальной (сведения), 

предоставление   государственно  ) услуги, предусмотренные 

государственной   й  находящихся в пунктом 2.9 

(муниципальной)   (муниципально  распоряжении Административного 

услуги   й) услуги  государственных регламента, в том 

     органов числе с 

     (организаций) использованием 

      СМЭВ 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административ 

ного действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
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 получение ответов на 

межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта 

документов 

3 рабочих дня со 

дня направления 

межведомст 

венного запроса 

в орган или 

организацию 

, 

предоставля 

ющие документ 

и информаци ю, 

если иные сроки 

не предусмотре 

ны законодател 

ьством 

Российской 

Федерации и 

субъекта 

Российской 

Федерации 

должностное лицо 

Уполномоченн ого 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственно й 

(муниципально й) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган) /ГИС/ ПГС / 

СМЭВ 

– получение 

документов 

(сведений), 

необходимых для 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административ 

ного действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

пакет Проверка соответствия  должностное Уполномоченны основания проект результата 

зарегистрированны документов и сведений  лицо й орган) / ГИС / отказа в предоставления 

х документов, требованиям нормативных  Уполномоченн ПГС предоставлении государственной 

поступивших правовых актов  ого органа,  государственной (муниципальной) 

должностному предоставления  ответственное  (муниципальной услуги 

лицу, государственной  за  ) услуги,  

ответственному за (муниципальной) услуги  предоставление  предусмотренны  

предоставление   государственно  е пунктом 2.20  

государственной   (муниципально  Административн  

(муниципальной)   й) услуги  ого регламента  

услуги       
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До 4 

    

  рабочих     

  дней     

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административ 

ного действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Принятие решения 

проект результата Принятие решения о  должностное  – Результат 

предоставления предоставления лицо   предоставления 

государственной государственной Уполномоченн   государственной 

(муниципальной) (муниципальной) услуги ого органа,   (муниципальной) 

услуги  ответственное   услуги, подписанный 

 Формирование решения о за   усиленной 

 предоставлении предоставление   квалифицированной 

 государственной государственно   подписью 

 (муниципальной) услуги й 

(муниципально 

 

Уполномоченны 

 руководителем 

Уполномоченного 

  й) услуги; й орган) / ГИС /  органа или иного 

  Руководитель ПГС  уполномоченного им 

  Уполномоченн   лица 

  ого органа)или    

  иное    

  уполномоченно    

  е им лицо    
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административ 

ного действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Принятие решения об отказе в     Результат 

предоставлении услуги предоставления 

 государственной 

 (муниципальной) 

 услуги, подписанный 

 усиленной 

 квалифицированной 

 подписью 

 руководителем 

 Уполномоченного 

 органа или иного 

 уполномоченного им 

 лица 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административ 

ного действия 

Место выполнения 

административн ого 

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 

     

5. Выдача результата 
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административ 

ного действия 

Место выполнения 

административн ого 

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 

Административног о 

регламента, в форме 

электронного документа 

в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

после 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставле ния 

государстве 

нной 

(муниципал 

ьной) услуги не 

включается) 

должностное лицо 

Уполномоченн ого 

органа, 

ответственное за 

предоставлени е 

государственн о 

(муниципально й) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган) / ГИС 
– Внесение сведений о 

конечном результате 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

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, 

установленн ые 

соглашение м о 

взаимодейст вии 

между 

Уполномоче 

нным органом и 

многофункц 

иональным 

центром 

должностное лицо 

Уполномоченн ого 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственно 

(муниципально й) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган) / АИС МФЦ 

Указание заявителем 

в Запросе способа 

выдачи результата 

государственной 

(муниципальной 

) услуги в 

многофункциона 

льном центре, а 

также подача Запроса 

через 

многофункциона 

льный центр 

выдача результата 

государственной 

(муниципальной) услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 

содержание электронного 

документа, заверенного 

печатью 

многофункционально го 

центра; 

внесение сведений в 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административ 

ного действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

      ГИС о выдаче 

результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 
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Направление заявителю 

результата предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги в личный 

кабинет на Едином портале 

В день 

регистрации 

результата 

предоставле ния 

государстве 

нной 

(муниципал 

ьной) услуги 

должностное лицо 

Уполномоченн ого 

органа, 

ответственное за 

предоставлени е 

государственн о 

(муниципально й) 

услуги 

ГИС  Результат государственной 

(муниципальной) услуги, 

направленный заявителю в 

личный кабинет на

 Едином 

портале 

 

                                     
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 393 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

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

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

строительства в связи с продлением срока такого разрешения» на территории муниципального образования 

«Заларинский район»  

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального 

образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе внесение изменений в разрешение на 

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

капитального строительства в связи с продлением срока такого разрешения» на территории муниципального 

образования «Заларинский район».   

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                        

В.Ф. Мисюра 

 Приложение  

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 г. № 393 

 

garantf1://12077515.0/
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений 

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

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока такого разрешения» на 

территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 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» на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 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 

 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – заявитель). 

1.3. 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 муниципальной услуги 

 

1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в отделе по архитектуре, строительству и дорожного 

хозяйства администрации муниципального образования «Заларинский район» или в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

Информация об уполномоченном органе: 

а) место нахождения: 666322, иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 

206; 

б) телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 666322, Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://zalari/ru; 

д) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

е) график приема заявителей в уполномоченном органе: понедельник, вторник, четверг, пятница с 

8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.  

2) 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://38gosuslugi.ru (далее – региональный портал); 

на официальном сайте уполномоченного органа– https://zalari/ru; 

3) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

https://zalari/ru
mailto:zaladmin@irmail.ru
http://www.gosuslugi.ru/)
https://38gosuslugi.ru/
https://zalari/ru
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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 

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 21
10

 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление); 

о предоставлении услуги; 

адресов уполномоченного органа местного самоуправления и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления услуги; 

справочной информации о работе уполномоченного местного самоуправления; 

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, 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 услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 15 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, на стендах в местах предоставления услуги и в 

многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за 

предоставление услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа ответственных за предоставление 

услуги, в том числе номер телефона- автоинформатора (при наличии); 

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 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 с учетом требований к информированию, 

установленных Административным регламентом. 
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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 при обращении заявителя лично, по телефону посредством 

электронной почты. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование 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". 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

Муниципальная услуга предоставляется отделом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

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 муниципальной услуги 

 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством. 

15. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные 

правовые акты: 

зз) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание 

законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009); 

ии) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; 

№ 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 21, ст. 2455; №31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 

5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 

52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, 

ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), ст. 

4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343); 

кк) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

лл) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

мм) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 июня 2016 года № 

400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»; 

нн)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных и государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде» (Российская газета, № 247, 23.12.2009 года, Собрание законодательства Российской Федерации, 

28.12.2009 года, № 52 (2ч), ст. 6626), (с изменениями Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 года N 1506-р «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 года N 1993-р», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 года № 2415-р "О 

внесении изменений в Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 17.12.2009 года N 1993-р»; 

ж) Устав муниципального образования «Заларинский район». 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.3. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с частями 4 - 6 

consultantplus://offline/ref=BF300DE526B31AE8B73ACB7F78A569B9DB1C4F27C4C7D7E3CF97539BE2d205B
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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 21
10

 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 либо 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении; 

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган через многофункциональный центр в 
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соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом   

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 муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.4. 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, rar – для сжатых документов в один файл; 

е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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 и 
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прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный, 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) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за 

исключением указанных в пункте 6
2
 части 

7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома (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 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 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг 

 

2.8. 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 или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

2.8.1. 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 1
1
 статьи 57

3
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или реквизиты утвержденного проекта межевания территории 

либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, 

предусмотренном частью 7
3
 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом местного 

самоуправления полномочий 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 
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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 12
1
 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 3
4
 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3
8
 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 3
8
 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 

3
9
 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти 

или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную 

документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3
9
 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 

заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации); 

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государственным (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; 



212 

 
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). 

2.8.2. 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. 

2.8.3. 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. 

2.8.4. 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. 

2.8.5. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, являющегося 

юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении 

застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

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

2.8.6. 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. 

2.9. 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. 

2.10. 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 муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

 

2.11. 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, 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 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 муниципальной услуги, в том      числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в  

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. 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 11 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 

о внесении изменений, уведомления уполномоченным органом в случае предоставления услуги в соответствии с 

частью 11 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление считается 

полученным уполномоченным органом со дня его регистрации. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

 

2.13. 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 

муниципальной услуги 

 

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
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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 местного самоуправления, 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, являющихся обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

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. 

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

регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту. 

2.16. 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. 

2.17. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 

не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган за получением услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. 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. 

2.19. 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. 

2.20. 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. 

2.21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, во 

внесении изменений в разрешение на строительство: 

2.21.1. 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, 
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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. 

2.21.2. 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. 

2.21.3. 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 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. 

2.21.4. 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. 

2.21.5. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный участок: 
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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. 

2.21.6. 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. 

2.21.7. 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. 

2.22. 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, 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 муниципальной услуги 

 

2.23. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.24. 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 портале, в единой 
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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, 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 местного самоуправления, 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. 

2.25. 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 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 5
1
 статьи 

6 Градостроительного кодекса Российской Федерации) или в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи 

заявителю разрешения на строительство иных объектов капитального строительства); 

в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению в органы 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 местного самоуправления в единой 

информационной системе жилищного строительства. 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

2.26. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в разрешении на строительство (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по 

форме согласно Приложению № 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 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. 
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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. 

2.27. 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. 

2.28. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган 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 выдает дубликат разрешения на 

строительство с тем же регистрационным номером и указанием того же срока действия, которые были указаны в 

ранее выданном разрешении на строительство. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на 

строительство в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на строительство заявителю 

повторно представляется указанный документ. 

Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство по 

форме согласно приложению № 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. 

2.29. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство: 

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

2.30. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления без рассмотрения. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении заявления о 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 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 за предоставлением 

услуги. 

2.31. 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 муниципальную услугу, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных 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; 
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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, 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, 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. 

2.32. В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

услугами, необходимыми и обязательными для предоставления услуги, являются: 

2.32.1. 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»; 

2.32.2. 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 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

2.33. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы. 

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 муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 

получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе или многофункциональном центре 

составляет не более 15 минут. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 

2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче 

разрешения на 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 
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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 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 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 
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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. 

2.37. 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, 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 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 местного самоуправления 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 либо действия 

(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа либо 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 
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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. 

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 

посредством Единого портала, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи 

заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином 

портале, 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, 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 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 
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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, 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 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. 

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 муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной  услуги 

 

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

внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, 

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. 
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4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Муниципального образования «Заларинский 

район»; 

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 муниципальной услуги 

 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Заларинский 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) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 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 (бездействий) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 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) 
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5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в 

местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа, 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 муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

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 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; 

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. 
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Выдача заявителю результата предоставления 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 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 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" 

 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче разрешения на строительство 

 

" " 20 г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 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. 

 

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 
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 индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 

 

 

2. Сведения об объекте 

 

2.1 Наименование объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с проектной 

документацией 

(указывается наименование объекта 

капитального строительства в соответствии с 

утвержденной застройщиком или заказчиком 

проектной документацией) 

 

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта 

капитального строительства (указывается в 

случае проведения реконструкции объекта 

капитального строительства) 

 

 

3. Сведения о земельном участке 

 

3.1 Кадастровый номер земельного 

участка (земельных участков), 

 



229 

 
 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) 

 

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 7
3
 

статьи 51 и частью 1
1
 статьи 

57
3
 Градостроительного кодекса 

Российской 

Федерации) 

 

 

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на 

основании следующих документов: 

 

 

№ Наименование документа 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 
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 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) 

  

 

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:   
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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 № 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" 

 

 

ФОРМА 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка в 

целях внесения изменений в разрешение на строительство 

 

 

" " 20 г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 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 
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 застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

 

1.2. Сведения о юридическом лице:  

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 

 

 

2. Сведения о разрешении на строительство 

 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 

строительство 

Номер документа Дата документа 

    

 

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство* 

 

3.1. В связи с образованием земельного участка путем объединения 

земельных участков, в отношении которых или одного из которых 

выдано разрешение на строительство 

 

3.1.1. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем 

объединения земельных участков (указывается дата и номер решения, 

орган, принявший решение, в случае если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления) 

 

3.2. В связи с образованием земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или 
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 выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на 

строительство 

 

3.2.1. Реквизиты градостроительного плана земельного участка 

(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший 

градостроительный план земельного участка) 

 

3.2.2. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных 

участков 

(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае 

если в соответствии с земельным законодательством решение об 

образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти или 

орган местного самоуправления) 

 

3.3. В связи с переоформлением лицензии на пользование недрами новым 

пользователем недр на земельном участке, предоставленном пользователю 

недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, в отношении которого прежнему правообладателю земельного 

участка 

выдано разрешение на строительство 

 

3.3.1. Реквизиты решения о предоставления права пользования 

недрами 

(указывается дата и номер решения, орган, 

принявший решение) 

 

3.3.2. Реквизиты решения о переоформлении лицензии на право пользования 

недрами 

(указывается дата и номер решения, орган, 

принявший решение) 

 

3.4. В связи с приобретением права на земельный участок, в 

отношении которого прежнему правообладателю земельного 

участка выдано 

разрешение на строительство 

 

3.4.1. Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок 

(указывается номер и дата выдачи, кадастровый 

номер земельного участка) 
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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. 
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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" 

 

ФОРМА 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о внесении изменений в разрешение на строительство в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство 

 

" " 20 г. 

 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 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. 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) 
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1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя 

 

1.2. Сведения о юридическом лице:  

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 

 

 

2. Сведения о разрешении на строительство 

 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 

строительство 

Номер документа Дата документа 

    

 

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:    
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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" 

 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о внесении изменений в разрешение на строительство 

 

" " 20 г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
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. 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 
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 (не указываются в случае, если застройщик является 

индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 

 

 

2. Сведения об объекте 

 

2.1 Наименование объекта капитального строительства 

(этапа) в соответствии с проектной документацией 

(указывается наименование объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденной 

застройщиком или заказчиком 

проектной документацией) 

 

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 
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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 1
1
 

статьи 57
3
 и частью 7

3
 

статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

 

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет осуществляться на 

основании следующих документов: 

 

№ Наименование документа Номер 

документа 

Дата 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:    
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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 № 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 
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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 

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 
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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 Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа в выдаче 

Администра в выдаче разрешения на строительство разрешения на строительство 

тивного в соответствии с Административным  

регламента регламентом  
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подпункт "а" 

пункта 2.22.1 

отсутствие документов, предусмотренных 

подпунктами "г", "д" пункта 2.8, пунктом 2.9.1 

Административного регламента 

Указываются 

вывода 

основания такого 

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 участка 

Указываются 

вывода 

основания такого 

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 

вывода 

основания такого 

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 

вывода 

основания такого 

подпункт "д" 

пункта 2.22.1 

несоответствие представленных документов 

требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

Указываются 

вывода 

основания такого 
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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 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. 

Не требуется 

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) 
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(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 Наименование основания для отказа во Разъяснение причин отказа во 

Админист внесении изменений в разрешение на внесении изменений в разрешение на 

ративного строительство в соответствии с строительство 

регламента Административным регламентом  
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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 местного самоуправления 

Не требуется 

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 
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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 

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 

Указываются основания такого вывода 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

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) 
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1.1.3 Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 

 

 

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем допущенную опечатку/ 

ошибку 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 

строительство 

Номер 

документа 

Дата документа 

2.1.    

 

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство 

 

3.1. Данные (сведения), 

указанные в разрешении на 

строительство 

Данные (сведения), которые 

необходимо указать в 

разрешении на 

строительство 

Обоснование с указанием 

реквизита(ов) документа(ов), 

документации, на основании 

которых принималось решение о 

выдаче разрешения на 

строительство 

    

 

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 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 

 

 

 

(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 Наименование основания для отказа во Разъяснение причин отказа 

Админи- внесении исправлений в разрешение на во внесении исправлений в 

стратив- строительство в соответствии с разрешение на строительство 

ного Административным регламентом  
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регламен- та 
  

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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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. 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) 
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1.1.3 Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 

 

 

2. Сведения о выданном разрешении на строительство 

 

 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 

строительство 

Номер 

документа 

Дата документа 

    

 

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

Указывается один из перечисленных способов 
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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" 

 

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 

(дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство. 

 

№ пункта Наименование основания для отказа в Разъяснение причин отказа 

Админи- выдаче дубликата разрешения на в выдаче дубликата разрешения на 

стративного строительство в соответствии с строительство 

регламента Административным регламентом  
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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) 

 

Дата 
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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. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 
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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:_   

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

 

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в 

разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 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) 
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принято решение об оставлении * 

от № без рассмотрения. 

(дата и номер регистрации) 

 

 

 

   
 

Дата 

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

 

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в 

разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Административному регламенту 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  

муниципальной услуги 

 

 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

администрати 

вного 

действия 

Место выполнения 

административн ого 

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 Прием и проверка  Уполномочен Уполномоченны – регистрация 

заявления и комплектности документов  ного органа, й орган /  ГИС /  заявления и 

документов для на наличие/отсутствие  ответственное ПГС  документов в ГИС 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

оснований для отказа в 

приеме документов, 

предусмотренных пунктом 

До 1 рабочего дня 
за предоставлен 

ие 

  (присвоение номера и 

датирование); 

назначение 

услуги в 2.15 Административного  муниципальн   должностного лица, 

Уполномоченный регламента  ой услуги   ответственного за 

орган      предоставление 
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

администрати 

вного 

действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

 

 

Критерии 

принятия 

решения 

 

 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Принятие решения об отказе     муниципальной 

в приеме документов, в  услуги, и передача 

случае выявления оснований  ему документов 

для отказа в приеме   

документов   

Регистрация заявления, в  должностное Уполномоченны   

случае отсутствия оснований лицо й орган/ГИС 

для отказа в приеме Уполномочен  

документов ного органа,  

 ответственное  

 за  

 регистрацию  

 корреспонден  

 ции  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет направление в день должностное Уполномоченны отсутствие направление 

зарегистрированн межведомственных запросов регистрации лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного 

ых документов, в органы и организации заявления и Уполномочен ПГС / СМЭВ необходимых запроса в органы 

поступивших  документов ного органа,  для (организации), 

должностному   ответственное  предоставления предоставляющие 

лицу,   за  муниципальной документы 

ответственному за   предоставлен   услуги, (сведения), 

предоставление   ие  находящихся в предусмотренные 

государственной   муниципальн  распоряжении пунктом 2.9 

(муниципальной)   ой услуги  государственны Административного 

услуги      регламента, в том 
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

администрати 

вного 

действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

 

 

Критерии 

принятия 

решения 

 

 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

     х органов числе с 

 (организаций) использованием 

  СМЭВ 

получение ответов на 3 рабочих дня должностное Уполномоченны – получение 

межведомственные запросы, со дня лицо й орган) /ГИС/  документов 

формирование полного направления Уполномочен ПГС / СМЭВ  (сведений), 

комплекта документов межведомстве ного органа,   необходимых для 

 нного запроса ответственное   предоставления 

 в орган или за   муниципальной 

 организацию, предоставлен   услуги 

 предоставляю ие    

 щие документ муниципальн    

 и ой услуги    

 информацию,     

 если иные     

 сроки не     

 предусмотрен     

 ы     

 законодательс     

 твом     

 Российской     

 Федерации и     

 субъекта     

 Российской     

 Федерации     
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

администрати 

вного 

действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

 

 

Критерии 

принятия 

решения 

 

 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Рассмотрение документов и сведений 

пакет Проверка соответствия До 2 рабочих должностное Уполномоченны основания проект результата 

зарегистрированн документов и сведений дней лицо й орган / ГИС / отказа в предоставления 

ых документов, требованиям нормативных  Уполномочен ПГС предоставлении муниципальной 

поступивших правовых актов  ного органа,  муниципальной услуги 

должностному предоставления  ответственно   услуги,  

лицу, муниципальной услуги  е за  предусмотренны  

ответственному за   предоставлен  е пунктом 2.22  

предоставление   ие  Административ  

муниципальной   муниципальн  ного регламента  

услуги   ой услуги    

       

       

4. Принятие решения 

проект результата Принятие решения о  должностное  – Результат 

предоставления предоставления  лицо Уполномоченны  предоставления 

государственной муниципальной услуги До 1 часа Уполномочен й орган / ГИС /  муниципальной 

(муниципальной)    ного органа, ПГС  услуги, 

услуги   ответственное    
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

администрати 

вного 

действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

 

 

Критерии 

принятия 

решения 

 

 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Формирование решения о  за   подписанный 

предоставлении предоставлен усиленной 

муниципальной услуги ие квалифицированной 

 муниципальн подписью 

 ой услуги; руководителем 

 Руководитель Уполномоченного 

 Уполномочен органа или иного 

 ного уполномоченного 

 Органа или им лица 

 иное  

 уполномочен  

 ное им лицо  

   

   

 Принятие решения об отказе     Результат 

в предоставлении услуги предоставления 

   муниципальной 

 услуги по форме, 

 приведенной в 

 приложении №6 к 

 Административном 
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

администрати 

вного 

действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

 

 

Критерии 

принятия 

решения 

 

 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Формирование решения об     регламенту, 

отказе в предоставлении подписанный 

  муниципальной услуги усиленной 

 квалифицированной 

 подписью 

 руководителем 

 Уполномоченного 

 органа или иного 

 уполномоченного 

 им лица 

5. Выдача результата 
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

администрати 

вного 

действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

 

 

Критерии 

принятия 

решения 

 

 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

формирование и 

регистрация результата 

муниципальной 

услуги, указанного в 

пункте 2.19 

Административно го 

регламента, в форме 

электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

после окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставлен ия 

муниципаль ной 

услуги не 

включается) 

должностное 

лицо 

Уполномочен ного 

органа, 

ответственно е за 

предоставлен ие 

муниципаль ной 

услуги 

Уполномоченны й 

орган) / ГИС 
– Внесение сведений о 

конечном результате 

предоставления 

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 

в сроки, 

установленны е 

соглашением о 

взаимодейств ии 

между 

Уполномочен ным 

органом и 

многофункци 

должностное лицо 

Уполномочен ного 

органа, 

ответственное за 

предоставлен ие 

государствен но 

(муниципальн 

ой) услуги 

Уполномоченны й 

орган) / АИС МФЦ 

Указание заявителем 

в Запросе способа 

выдачи результата 

муниципальной 

 услуги в 

многофункцион 

альном центре, а 

также подача 

выдача результата 

муниципальной услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 

содержание 

электронного 

документа, заверенного 

печатью 



 

 
 

 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

администрати 

вного 

действия 

Место выполнения 

административн ого 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

 

 

Критерии 

принятия 

решения 

 

 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 уполномоченного 

должностного лица 

Уполномоченного органа 

ональным 

центром 

  Запроса через 

многофункцион 

альный центр 

многофункциональн ого 

центра; внесение 

сведений в ГИС о выдаче 

результата 

муниципальной 

услуги 

Направление заявителю 

результата предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги в личный 

кабинет на Едином портале 

В день 

регистрации 

результата 

предоставлен ия 

муниципаль ной 

услуги 

должностное 

лицо 

Уполномочен ного 

органа, 

ответственно е за 

предоставлен ие  

муниципаль ной 

услуги 

ГИС  Результат 

муниципальной услуги, 

направленный заявителю 

в личный кабинет на 

Едином портале 

 

                                     
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 394 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования 

«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории муниципального 

образования «Заларинский район».  

garantf1://12077515.0/


 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                        

В.Ф. Мисюра 

                                      
Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 г. № 394 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 

 

16. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории муниципального 

образования «Заларинский район», (далее – административный регламент) разработан в 

целях определения процедур принятия о выдаче градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на территории муниципального образования «Заларинский 

район». 

17. Административный регламент разработан в целях повышения качества 

и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, 

порядок и последовательность действий администрации муниципального образования 

«Заларинский район», при осуществлении полномочий. 

     

Глава 2. Круг Заявителей 

 

18. В целях получения градостроительного плана земельного участка 

правообладатель земельного участка, иное лицо предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, обращаются с заявлением в 

администрацию муниципального образования «Заларинский район». 

Заявление о предоставлении градостроительного плана земельного участка может быть направлено в 

администрацию муниципального образования «Заларинский район» в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, или подано заявителем посредством личного обращения или его 

представителя в администрацию муниципального образования «Заларинский район» или через 

многофункциональный центр. 

19. При обращении за получением муниципальной услуги от имени 

заявителя, взаимодействия с отделом по строительству, архитектуре и дорожному 

хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район» вправе 

осуществлять их уполномоченный представитель в соответствии с законодательством. 

20. Лица, указанные в пунктах 3, 4 настоящего административного 

регламента, далее именуются заявителями 

 

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

21. Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и процедурах предоставления муниципальной услуги (далее – 

информация) заявитель обращается в отдел по строительству, архитектуре и дорожному 

хозяйству администрации «Заларинский район» (далее – уполномоченный орган). 

6.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

22. Информация предоставляется: 



 

 
а) при личном контакте с заявителями; 

Информация об уполномоченном органе: 

б) место нахождения: 666322, иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. 

Ленина, 103, каб. 206; 

в) телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

г) почтовый адрес для направления документов и обращений: 666322, Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

д) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 

https://zalari/ru; 

е) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

ж) график приема заявителей в уполномоченном органе: понедельник, вторник, четверг, 

пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.  

з) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе 

через официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – https://zalari/ru, официальный сайт МФЦ, а также через региональную государственную 

информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 

https://38gosuslugi.ru (далее – Портал);  

и) письменно, в случае письменного обращения заявителя. 

23. Должностное лицо уполномоченного органа, 

осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры 

по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в 

том числе с привлечением других должностных лиц уполномоченного органа. 

24. Должностные лица уполномоченного органа, 

представляют информацию по следующим вопросам: 

а) об уполномоченном органе, 

осуществляющем предоставление муниципальной услуги, включая информацию о 

месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, контактных телефонах; 

б) о порядке представления муниципальной 

услуги и ходе предоставления муниципальной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

г) о времени приема документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

д) о сроке предоставления муниципальной 

услуги; 

е) об основных отказах в приеме заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

ж) об основаниях отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, осуществляющего 

предоставления муниципальной услуги, а также должностных лиц уполномоченного органа. 

25. Основными требованиями при предоставлении 

информации являются: 

а) актуальность; 

б) своевременность; 

в) четкость и доступность в изложении 

информации; 

г) полнота информации; 

д) соответствие информации требованиям 

законодательства. 

26. Предоставление информации по телефону осуществляется 

путем непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполномоченного 

органа. 

27. При ответах на телефонные звонки должностные лица 

уполномоченного органа подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

заявителей по интересующим их вопроса. Ответ на телефонный звонок начинается с 

информации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, принявшего звонок самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 

должностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный 
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номер, по которому можно получить необходимую информацию. Максимальное время телефонного 

разговора составляет 15 минут. 

28. Если заявителя не удовлетворяет информация, 

представленная должностным лицом уполномоченного органа, он может обратиться к 

главе администрации муниципального образования «Заларинский район», руководителю 

уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей, указанным в 

пункте 18 настоящего административного регламента. 

Прием заявителей главой администрации муниципального образования «Заларинский район» либо лицом, 

его заменяющим проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8 (395-52) 2-

11-05. 

29. Обращения заявителя (в том числе переданные при 

помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации 

рассматриваются должностными лицами уполномоченного органа в течение 

четырнадцати рабочих дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган до 17-00. При 

поступлении заявления после 17-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем. 

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его рассмотрения 

направляется по адресу, указанному в обращении.  

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его 

рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты, с которого поступило обращение. 

30. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 

услуги размещается: 

а) На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом; 

б) На официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – https://zalari/ru, официальном сайте МФЦ, а также на 

Портале; 

в) Посредством публикации в средствах массовой информации. 

31. На стендах расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным 

органом, размещается следующая информация: 

1) список документов для получения муниципальной услуги; 

2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

3) извлечения из административного регламента: 

а) об 

основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

б) об 

описании конечного результата предоставления муниципальной услуги; 

в) о 

порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа; 

4) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для справок, график 

приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, адрес официального сайта 

региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области»; 

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

32. Информация об уполномоченном органе: 

я) место нахождения: 666322, иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 206; 

аа) телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

бб) почтовый адрес для направления документов и 

обращений: 666322, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, 

каб.206; 

вв) официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – https://zalari/ru; 

гг) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

33. График приема заявителей в уполномоченном органе: 

понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
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Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги 

 

34. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте 

понимается предоставление градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования «Заларинский район». 

35. Градостроительный план земельного 

участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности 

информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 

земельного участка. 

Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются 

документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы 

градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в 

Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности,  а также информация о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического 

обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 (в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 342-ФЗ, от 

01.07.2021 N 276-ФЗ) 

36. Предоставление градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на территории муниципального образования «Заларинский 

район» осуществляется в соответствии с законодательством. 

 

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 

37. Отдел по строительству, архитектуре и дорожному 

хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район», является 

уполномоченным органом предоставляющим муниципальную услугу. 

38. При предоставлении муниципальной 

услуги уполномоченный орган, МФЦ не вправе требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением с иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный решением представительного органа. 

39. При предоставлении муниципальной услуги 

межведомственное информационное взаимодействие не требуется. 

 

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

40. Конечным результатом предоставления муниципальной 

услуги является: 

1) выдача заявителю градостроительного плана земельного 

участка; 

2) уведомление об отказе в выдаче градостроительного 

плана земельного участка. 

 

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 

 

41. Срок предоставления услуги составляет четырнадцать рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган до 17-00. При 

поступлении заявления после 17-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем. 

Уполномоченный орган в течение четырнадцати рабочих дней  после получения заявления, указанного в 

пункте 31 главы 9 настоящего регламента , осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного 

плана земельного участка и предоставление его заявителю. 



 

 
Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы 

Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного 

участка. 

42. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен. 

 

 

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 

43. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

44. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты: 

оо) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, 

Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-

29.01.2009); 

пп) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 

2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 

5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 21, ст. 2455; №31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 

5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; 

№ 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 

5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 

13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), ст. 4563, 

4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343); 

рр) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

сс) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 

30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 

4179); 

тт) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

06 июня 2016 года № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка»; 

уу)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных и государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (Российская газета, № 

247, 23.12.2009 года, Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009 

года, № 52 (2ч), ст. 6626), (с изменениями Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2010 года N 1506-р «О внесении изменений в Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года N 1993-р», Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 года № 2415-р "О внесении 

изменений в Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 17.12.2009 года N 

1993-р»; 

ж) Устав муниципального образования «Заларинский район». 

 

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем 

 

30. Для получения муниципальной услуги заявитель оформляет заявление на предоставление 

муниципальной услуги по форме, представленной в Приложении № 1 к настоящему административному 

регламенту (далее – заявление). 

31. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (при обращении физического лица); 

б) учредительные документы (при обращении юридического лица); 

в) документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя, необходимые для осуществления 

действия от имени заявителя, в случае подачи документов представителем заявителя. 
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32. Заявитель должен представить документы, указанные в пункте 32 настоящего административного 

регламента. 

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей 

документы, не указанные в пункте 32 настоящего административного регламента. 

Заявление, а так же документы, указанные в пункте 32, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанные электронной подписью. 

33. Требования к документам, представляемым заявителем: 

а) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших 

подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен 

быть подписан электронной подписью); 

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них 

исправлений; 

г) документы не должны быть исполнены карандашом; 

д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

 

 

Глава 10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований иркутской области и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить 

 

34. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить - отсутствуют 

35. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей: 

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными 

правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении органа 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

 

Глава 11. Перечень оснований для приостановления или отказа в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

36. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению заявления являются: 

- представление заявления, не подписанного заявителем (представителем заявителя); 

- представление заявления не соответствующего форме заявления, указанного в Приложении № 1  к 

настоящему административному регламенту; 

- несоответствие перечня прилагаемых документов, отображенных в заявлении, перечню документов, 

фактически представленных заявителем (представителем заявителя); 

- отсутствие документов, указанных в пункте 32 настоящего административного регламента; 

- наличие противоречий между сведениями, содержащимися в документах, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- в случае, если земельный участок, в отношении которого подано заявление, расположен в разных 

территориальных зонах; 

- в случае, если границы земельного участка, в отношении которого подано заявление, не установлены в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- в случае, если земельный участок, в отношении которого подано заявление, расположен за границами 

муниципального образования «Заларинский район»; 



 

 
- в случае, если информация о земельном участке, в отношении которого подано заявление, отсутствует в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

37. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой 

связи, уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в 

уполномоченном органе направляет заявителю или его представителю уведомление об отказе с указанием 

причин отказа на адрес, указанный им в заявлении. 

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в уполномоченный орган путем личного 

обращения, должностное лицо уполномоченного органа выдает (направляет) заявителю или его 

представителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих 

дней со дня обращения заявителя или его представителя. 

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю 

или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных 

документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной 

почты, с которого поступили заявление и документы. 

38. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина или его 

представителя в порядке, установленном пунктом 77 настоящего административного регламента. 

 

Глава 12. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

 

39. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области не предусмотрены. 

40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- отсутствие документации по планировке территории в случае, если в соответствии с Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации размещение объекта капитального строительства не допускается при 

отсутствии документации по планировки территории. 

- с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка обратилось лицо, не являющееся 

правообладателем земельного участка. 

 

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

41. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

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

в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

 

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

42. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или 

иной платы при предоставлении муниципальной услуги не установлена. 

43. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении 

муниципальной услуги, законодательством не установлены. 

 

Глава 15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги 

 

44. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превышает 15 минут. 

45. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не 

превышает 15 минут. 

 

Глава 16. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 

 

46. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

регистрацию входящей корреспонденции. 

47. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 10 

минут. 

 



 

 
Глава 17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 

48. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа. 

49. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они 

были хорошо видны заявителям. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей, при наличии 

технической возможности – с поручнями и пандусами. 

50. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в кабинетах уполномоченного органа. 

51. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги. 

52. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствами. 

53. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц уполномоченного органа. 

54. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

55. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

56. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 

уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 

двух и более заявителей не допускается. 

57.1 Для маломобильных групп населения (далее – МГН) создаются условия: 

- беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождения МГН, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 

услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для МГН 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 на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги; 

- оказание МГН помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами. 

57.2. Местом ожидания МГН определить в холл здания администрации муниципального образования 

«Заларинский район», возле кабинета № 113. 

57.3. Место ожидания и приема заявителей оборудовано кресельными секциями и соответствует 

комфортным условиям ожидания для заявителей инвалидов, в том числе необходимым наличием доступных 

мест общего пользования (туалет) и оптимальным условиям работы специалистов администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

57.4. Количество мест ожидания определено, исходя из фактической нагрузки и возможности для их 

размещения в здании, и составляет не менее 3 мест.  

57.5. В месте ожидания располагаются средства для оказания первой медицинской помощи, в помещении 

единой диспетчерской службы администрации муниципального образования «Заларинский район».  

57.6. Прием МГН – получателей муниципальной услуги осуществлять в кабинете № 113 администрации 

муниципального образования «Заларинский район».  

57.7. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан сопровождать МГН, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказывает МГН 

помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  

57.8. Рабочее место специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, оборудовать 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимым информационным базам данных, печатающими устройствами, копировальной 

техникой, средствами телефонной связи, средствами дублирования необходимой для МГН звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

 

Глава 18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 



 

 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

 

58. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной доступности; 

среднее время ожидания в очереди при подаче документов; 

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц уполномоченного органа; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа. 

59. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются: 

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения; 

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной 

услуги; 

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения. 

60. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при 

личном приеме граждан в соответствии с графиком приема граждан уполномоченного органа. 

61. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при 

личном обращении заявителя: 

для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

за получением результата предоставления муниципальной услуги. 

62. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной  услуги не должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

63. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между уполномоченным МФЦ Иркутской области и уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 

взаимодействии. 

64. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством использования 

электронной почты, в том числе Портала, МФЦ. 

Заявителю посредством Портала, МФЦ, обеспечивается возможность получения сведений о ходе 

предоставления государственной услуги. 

 

 

Глава 19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

65. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

МФЦ при личном обращении заявителя. При предоставлении муниципальной услуги универсальными 

специалистами МФЦ исполняются следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем; 

2) обработка заявления и представленных документов; 

3) передача заявления и документов в уполномоченный орган предоставления муниципальной услуги; 

4) выдача результата оказания муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

66. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме Портала в части: 

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде; 

3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) мониторинга хода предоставления муниципальной услуги; 

5) получения результата муниципальной услуги в электронном виде. 

67. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и 

подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 
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2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

68. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные в пункте 32 

настоящего административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных 

файлов в соответствии с требованиями законодательства. 

69. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем 

заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 

(подписавшего) доверенность. 

70. В течение 5 календарных дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, представленные в пункте 

32 административного регламента.  

71. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Портале 

получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется. 

 

Раздел III. 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 во 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

       Глава 21. Состав и последовательность административных процедур 

 

72. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и приложенных к нему документов, проверка полноты и достоверности документов, 

регистрация заявления; 

2) предоставление градостроительного плана земельного участка заявителю. 

73. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Глава 22. Прием заявления и приложенных к нему документов, проверка полноты и достоверности 

документов, регистрация заявления 

 

74. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган 

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка с приложением документов одним из 

следующих способов: 

а) путем личного обращения в уполномоченный орган; 

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, 

заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на 

совершение нотариальных действий; 

в) через МФЦ; 

г) посредством Портала: 

75. В день поступления (получения через организации федеральной почтовой связи, с помощью средств 

электронной связи) заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным 

за регистрацию входящей корреспонденции, в журнале регистрации обращений за предоставлением 

муниципальной услуги или в соответствующей информационной системе электронного управления 

документами органа местного самоуправления.  

76. Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган до 17-00. При 

поступлении заявления после 17-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем. 

77. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию документов, 

устанавливает: 

а) предмет обращения; 

б) комплектность представленных документов, предусмотренных настоящим административным 

регламентом; 

в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 34 настоящего административного 

регламента. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут. 

78. В случае, если заявителем предоставлены исключительно оригиналы документов, отраженных в пункте 

32 настоящего административного регламента, должностное лицо уполномоченного органа снимает копии 

(при технической возможности) с указанных документов и ставит подпись «Копия верна», свою подпись и 

дату сверки. 
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В случае если заявитель предоставляет копии и оригиналы документов, должностное лицо уполномоченного 

органа сличает представленные документы между собой и заверяет их аналогичной подписью «Копия 

верна». 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 минуты на каждый представленный 

документ. 

79. В случае выявления в документах и заявлении оснований в соответствии с пунктом 37 настоящего 

административного регламента, уведомление об отказе направляется в соответствии с пунктом 38 

настоящего административного регламента. 

80. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 30 минут. 

81. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их 

получения уполномоченным органом (приложение № 3 к настоящему административному регламенту). 

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ. 

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме 

должностное лицо уполномоченного органа или МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, 

осуществляет следующую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов; 

2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к нему документов 

на предмет целостности; 

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов; 

4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинников документов 

(копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 32 настоящего административного 

регламента, не превышающий 5 календарных дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему 

документов (при наличии) в электронной форме. 

82. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган посредством 

почтового отправления заявителю направляется расписка в получении документов заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных дней с даты получения заявления и 

прилагаемых к нему документов. 

83. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем регистрации в 

журнале входящей корреспонденции уполномоченного органа заявления с присвоением регистрационной 

отметки (входящий номер и дата), регистрация в журнале исходящих документов уполномоченного органа 

уведомления об отказе в приеме документов. 

Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов является 

зарегистрированные заявление и документы в установленном порядке. 

 

 Глава 23. Предоставление градостроительного плана земельного участка заявителю 

 

84. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного заявления 

и документов. 

85. Ответственное лицо уполномоченного органа в соответствии с представленным заявлением и 

документами, подтверждающими статус физического или юридического лица, готовит проект 

градостроительного плана земельного участка. 

86. Подготовленный градостроительный план земельного участка в течение 10 рабочих дней согласовывают 

должностные лица уполномоченного органа. 

 После, в течение 2 рабочих дней градостроительный план земельного участка подписывает руководитель 

уполномоченного органа. 

87. Градостроительный план земельного участка выдается лично или направляется по почте заявителю, в 

течение 2 рабочих дней со дня его регистрации. 

Способом фиксации является регистрация градостроительного плана земельного участка в 

соответствующем журнале регистрации, либо в информационной системе электронного управления 

документами органа местного самоуправления. 

Способом фиксации уведомления об отказе в предоставлении градостроительного плана является его 

регистрации в журнале регистрации, уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо в 

информационной системе электронного управления документами органа местного самоуправления. 

91. Результатом административной процедуры является предоставление (направление) градостроительного 

плана земельного участка заявителю, либо уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана 

земельного участка. 

 

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Глава 24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных 



 

 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

 

88. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами 

уполномоченного органа осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, наделенными 

соответствующими полномочиями,  путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного 

органа, а также рассмотрения жалоб заявителей. 

89. Основными задачами текущего контроля являются: 

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги; 

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги; 

г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 

90. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

 

Глава 25. 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 

 

91. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполномоченного органа 

муниципальной услуги осуществляется комиссией.  

92. Состав Комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются муниципальные 

служащие уполномоченного органа, не участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

93. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной услуги носит 

плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении 

фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа порядка предоставления 

муниципальной услуги). 

94. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки. 

Днем начала проверки считается день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения 

заявителя в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки 

утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретного обращения заявителя.  

95. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги оформляется 

акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

96. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 календарных дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

97. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномоченного органа в связи с 

проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 

(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа. 

98. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы 

уполномоченного органа. 

99. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных 

интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 26. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

100. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в 

должностных инструкциях должностных лиц уполномоченного органа. 

101. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного 

регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны заявителей, их объединений и 

организаций 

102. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций осуществляется путем информирования уполномоченного органа о фактах: 

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) Правительства 

Иркутской области, уполномоченного органа, его должностных лиц; 



 

 
нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил служебной этики 

при предоставлении муниципальной услуги. 

103. Информацию, указанную в пункте 118 настоящего административного регламента, заявители могут 

сообщить по телефонам уполномоченного органа, указанным в пункте 17 настоящего административного 

регламента, или на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

104. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций составляет 30 

календарных дней с момента их регистрации. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган. 

105. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Глава 28. Обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц уполномоченного органа 

 

106. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – 

заинтересованные лица) являются решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

107. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц уполномоченного органа заинтересованное лицо вправе обратиться в администрацию 

муниципального образования с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба). 

108. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://zalari/ru; 

в) посредством Портала. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами органа местного самоуправления, 

настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами органа местного 

самоуправления для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами органа местного самоуправления, 

а также настоящим административным регламентом; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, актами органа местного самоуправления; 

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

109. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из 

следующих способов: 

а) лично по адресу: 666322 Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

б) через организации федеральной почтовой связи; 

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

электронная почта: zaladmin@irmail.ru;  

официальный сайт уполномоченного органа: http://zalari/ru; 

посредством Портала; 

г) через МФЦ. 

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления муниципальной 

http://zalari/ru
http://zalari/ru


 

 
услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей. 

111. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием заинтересованных лиц 

в администрации муниципального образования «Заларинский район» осуществляет глава администрации, 

либо лицо его замещающее. 

112. Прием заинтересованных лиц главой администрации муниципального образования «Заларинский 

район» проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 8 (395-52) 2-11-05. 

113. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. 

114. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном лице, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заинтересованному лицу; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа; 

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием 

(бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным 

лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного 

лица, либо их копии. 

115. При рассмотрении жалобы: 

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости 

– с участием заинтересованного лица, направившего жалобу; 

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц; 

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление заинтересованному лицу информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном органе. 

116. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного 

рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня его регистрации заявителю 

направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации, в случае обжалования отказа уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме 

документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

117. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в уполномоченный орган, не 

предусмотрены. 

118. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и отчество (если 

имеется) и (или) почтовый адрес заинтересованного лица, указанные в жалобе. 

119. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

должностными лицами уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, актами органа местного самоуправления; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 123 настоящего 

административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

121. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу; 



 

 
г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

122. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же 

предмету жалобы. 

123. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством. 

124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

125. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

являются: 

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган; 

б) через организации федеральной почтовой связи; 

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты 

уполномоченный орган); 

г) с помощью телефонной и факсимильной связи. 

 

 

Приложение №1  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

" " 20 г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти,о ргана местного самоуправления) 

 

1. Сведения о заявителе 
1
 

 

1.1Сведения о физическом 

лице,в случае если 

заявителем является 

физическое лицо: 

  

1.1.1Фамилия,имя,отчество(

при наличии) 

  

1.1.2Реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность (не указываются 

в случае,если заявитель 

является индивидуальным 

предпринимателем) 

  



 

 
1.1.3Основной 

государственный 

регистрационный номер 

индивидуального 

предпринимателя,в случае 

если заявитель является 

индивидуальным 

предпринимателем 

  

1.2Сведения о 

юридическом лице, в 

случае если заявителем 

является юридическое 

лицо: 

  

 

1
 Заявителями являются правообладатели земельных участков,а также иные лица,указанные в части1 

1
 

статьи57 
3
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1.2.1Полное наименование   

1.2.2Основной 

государственный 

регистрационный номер 

  

1.2.3Идентификационный 

номер налогоплательщика– 

юридического лица 

  

 

2. Сведения о земельном участке 

 

2.1Кадастровый номер 

земельного участка 

  

2.2Реквизиты 

утвержденного 

проекта межевания 

территории и(или)схемы 

расположения образуемого 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории,и проектная 

площадь образуемого 

земельного участка 

(указываются в случае, 

предусмотренном частью1 
1
 

статьи57 
3
 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации) 

  

2.3Цель использования 

земельного участка 

  



 

 

 

2.4Адрес или описание 

местоположения земельного 

участка 

(указываются в случае, 

предусмотренном частью1 
1
 

статьи57 
3
 

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) 



 

 

Приложение № 2  

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» на территории муниципального образования  

«Заларинский район» 

 

 

ФОРМА 

 

Кому    

(фамилия,имя,отчество(при наличии)заявителя 
2
,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 

 

 

 

 

2
 Заявителями являются правообладатели земельных участков,а также иные лица,указанные в части1 

1
 статьи57 

3
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 



 

 

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 

подпункт 

"в"пункта 

2.13 

непредставление документов, предусмотренных 

подпунктами"а" - "в" пункта2.8 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 

"д" 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,соде ржащих повреждения 

подпункт 

"ж" пункта 

2.13 

заявление о выдаче градостроительного плана 

земельного участка и документы, указанные в 

подпунктах"б" - "г"пункта2.8 Административного 

регламента, представлены в электронной форме с 

нарушением требований,установленных 

пунктами2.5 – 2.7Административного регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"з"пункта 

2.13 

выявлено несоблюдение установленных 

статьей11Федерального 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) 



 

 

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

 

ФОРМА 

 

Кому    

(фамилия,имя,отчество(при наличии)заявителя 
3
, 

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 

частью1 
1
 статьи 57

3
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

подпункт отсутствует утвержденная документация поУк азывается конк ретное 

 

3
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Градостроительного кодекса Российской Федерации 

"б" 

пункта 

2.19 

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 

обстоятельство(ссылка на 

соответствующую структурную единицу 

нормативного правового 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 частью1 
1
 статьи57 

3
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка после устранения 

указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в , 

а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:    

  . 

(указывается информация,необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана земельного 

участка,а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

 

 

 

   
 

Дата 

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



 

 

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного 

участка 

 

" " 20 г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти,о ргана местного самоуправления) 

 

 

1. Сведения о заявителе 
4
 

 

1.1Сведения о 

физическом лице,в 

случае если 

заявителем является 

физическое лицо: 

  

1.1.1Фамилия,имя, 

отчество(при наличии) 

  

1.1.2Реквизиты 

докумена, 

удостоверяюще

го личность 

(не указываются  в 

является 

индивидуальным 

предпринимателем)с

лучае, если 

заявитель 

  

1.1.3Основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

индивидуального 

  

4
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 предпринимателя,в 

случае если 

заявитель является 

индивидуальным 

предпринимателем 

 



 

 
1.2Сведения о 

юридическом 

лице, в случае если 

заявителем 

является 

юридическое лицо: 

  

1.2.1Полное 

наименование 

  

1.2.2Основной 

государственный 

регистрационный номер 

  

1.2.3Идентификац

ионный номер 

налогоплательщик

а- 

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 

 

№ Данные(сведения), 

указанные в 

градостроительном плане 

земельного участка 

Данные(сведения), которые 

необходимо указать в 

градостроительном плане 

земельного участка 

Обоснование с указанием 

реквизита (-ов)документа(-ов), 

документации,на основании 

которых 

принималось решение о выдаче 

градостроительного плана 

земельного участка 

 

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/ошибку. 

Приложение:   

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:    

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 

информационной системе"Единый портал государственных и муниципальных услуг(функций)"/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) 



 

 

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

 

ФОРМА 

 

Кому    

(фамилия,имя,отчество(при наличии)заявителя 
5
,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 от № 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 пункте2.2Административного 

регламента 

Указываются основания такого вывода 

подпункт 

"б" 

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок

 в градостроительном плане 

Указываются основания такого вывода 

 

5
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пункта 

2.25 

земельного участка 
 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном 

плане земельного участка после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ   может   быть   обжалован   в   досудебном   порядке   путем 

направления жалобы в ,а 

также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:   

  . 

(указывается информация,необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в градостроительный 

план земельного участка,а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

 

 

   



 

 
 

Дата 

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



 

 

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

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. Сведения о заявителе 
6
 

 

1.1Сведения о физическом лице, 

в случае если заявителем 

является физическое лицо: 

  

1.1.1Фамилия,имя, 

отчество(при наличии) 

  

1.1.2Рек визиты документа, 

удостоверяющего личность (не 

указываются в случае, если 

заявитель является 

индивидуальным 

предпринимателем) 

  

1.1.3Ос новной государственный 

регистрационный номер 

индивидуального 

предпринимателя, в случае если 

заявитель является 

индивидуальным 

предпринимателем 

  

1.2Сведения о юридическом лице, 

в случае если заявителем 

является юридическое лицо: 

  

1.2.1Полное наименование   
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1.2.2Основной государственный 

регистрационный номер 

  

1.2.3Идентификационный 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) 



 

 

Приложение №7 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

ФОРМА 

 

Кому    

(фамилия,имя,отчество(при наличии)заявителя 
7
,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 от №

 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 пункте2.2Административного 

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. 
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Дополнительно информируем:   

  . 

(указывается информация,необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градостроительного плана 

земельного участка,а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

 

 

   
 

Дата 

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



 

 

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения 

 

" " 20 г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного органа государственной власти,органа местного самоуправления) 

 

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка от № без рассмотрения. 

 

1. Све дения о заявителе
8
 

 

1.1Све дения о физическом лице,в случае если 

заявителем является физическое лицо: 

 

1.1.1Фа милия,имя,отчество(при наличии)  

1.1.2Ре квизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае,если 

заявитель является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3Ос новной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, в случае если 

заявитель является индивидуальным 

предпринимателем 

 

1.2Све дения о юридическом лице,в случае если 

заявителем является юридическое лицо: 

 

1.2.1По лное наименование  
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1.2.2Ос новной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3Ид ентификационный номер налогоплательщика–

юридического лица 

 

 

Приложение:   

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:    

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 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) 



 

 

Приложение № 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

ФОРМА 

 

Кому    

(фамилия,имя,отчество(при наличии)заявителя 
9
,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) 

 

 

 

 

   
 

Дата 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
 Заявителями являются правообладатели земельных участков,а также иные лица,указанные в части1 

1
 статьи57 

3
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 



 

 
Приложение №10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

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 

Должност ное 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

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 Прием и проверка комплектности  Уполномо Уполномоченны –регистрация  

заявления и документов на  ченного й орган/ГИС/  заявления и 

документов для наличие/отсутствие оснований  органа, ПГС  документов в ГИС 

предоставления для отказа в приеме документов,  ответствен   (присвоение номера и 

государственной предусмотренных пунктом2.13  ное за   датирование); 

(муниципальной) 

услуги в 

Уполномоченный 

Административного регламента 
До1рабочего дня 

предостав 

ление 

государств 

  назначение 

должностного лица, 

ответственного за 
Принятие решения об отказе в 

орган приеме документов, в случае  енной   предоставление 

 выявления оснований для отказа  (муниципа   муниципальной 

 в приеме документов  льной)   услуги,и передача 

   услуги   ему документов 
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должност ное 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

действия 

Место выполнения 

административно го 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия,способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Регистрация заявления,в случае  должност Уполномоченный   

отсутствия оснований для отказа ное лицо орган/ГИС 

в приеме документов Уполномо  

 ченного  

 органа,  

 ответстве  

 нное за  

 регистрац  

 ию  

 корреспон  

 денции  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет Направление межведомственных в день должностн Уполномоченны отсутствие направление 

зарегистрированны запросов в органы и организации регистрации ое лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного 

х документов,  заявления и Уполномо ПГС/СМЭВ необходимых запроса в органы 

поступивших  документов ченного  для (организации), 

должностному   органа,  предоставления предоставляющие 

лицу,   ответствен  государственно документы 

ответственному за   ное за  (муниципальной (сведения), 

предоставление   предоставл  )услуги, предусмотренные 

государственной   ение  находящихся в пунктом2.9 

(муниципальной)   государств  распоряжении Административного 

услуги   енной  государственных регламента,в том 

   (муниципа  органов числе с 



 

 
 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должност ное 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

действия 

Место выполнения 

административно го 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия,способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

   льной)  (организаций) использованием 

услуги  СМЭВ 

Получение ответов на 5 рабочих дня должностн Уполномоченны –получение  

межведомственные запросы, со дня ое лицо й орган) /ГИС/  документов 

формирование полного направления Уполномо ПГС/СМЭВ  (сведений), 

комплекта документов межведомстве ченного   необходимых для 

 нного запроса органа,   предоставления 

 в орган или ответствен   государственной 

 организацию, ное за   (муниципальной) 

 предоставляю предоставл   услуги 

 щие документ ение    

 и государств    

 информацию, енной    

 если иные (муниципа    

 сроки не льной)    

 предусмотрен услуги    

 ы     

 законодательс     

 твом     

 Российской     

 Федерации и     

 субъекта     

 Российской     



 

 
 Федерации     

3.Рассмотрение документов и сведений 



 

 
Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должност ное 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

действия 

Место выполнения 

административно го 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия,способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

пакет Проверка соответствия  должност Уполномоченный основания проект результата 

зарегистрированны документов и сведений  ное лицо орган) /ГИС/ отказа в предоставления 

х документов, требованиям нормативных  Уполномо ПГС предоставлении государственной 

поступивших правовых актов предоставления  ченного  государственной (муниципальной) 

должностному государственной  органа,  (муниципальной услуги 

лицу, (муниципальной) услуги  ответстве  )услуги,  

ответственному за   нное за  предусмотренны  

предоставление   предостав  е пунктом2.19  

государственной   ление  Административн  

(муниципальной)   государст  ого регламента  

услуги   венно    

   (муниципа    

   льной)    

   услуги    

   

 

До 9 рабочих 

    

  дней     



 

 
 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должност ное 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

действия 

Место выполнения 

административно го 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия,способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Принятие решения 

проект результата Принятие решения о  должностн  –Результат  

предоставления предоставления государственной  ое лицо   предоставления 

государственной (муниципальной)услуги  Уполномо   государственной 

(муниципальной)   ченного   (муниципальной) 

услуги Формирование решения о  органа,   услуги,подписанный 

 предоставлении государственной  ответствен   усиленной 

 (муниципальной)услуги  ное за 

предостав 

  квалифицированной 

подписью 

   ление   руководителем 

   государств   Уполномоченного 

  
До 9 рабочих 

дней 

енной 

(муниципа 

льной) 

Уполномоченны й 

орган) /ГИС/ ПГС 

 органа или иного 

уполномоченного им лица 

   услуги;    

   Руководит    

   ель    

   Уполномо    

   ченного    

   органа)или    

   иное    

   уполномоч    

   енное им    

   лицо    



 

 
 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должност ное 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

действия 

Место выполнения 

административно го 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия,способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Принятие решения об отказе в     Результат 

предоставлении услуги предоставления 

 государственной 

 (муниципальной) 

 услуги по форме, 

 приведенной в 

 приложении №3к 

 Административному 

 регламенту, 

 подписанный 

 усиленной 

 квалифицированной 

 подписью 

 руководителем 

 Уполномоченного 

 органа или иного 

 уполномоченного им 

 лица 



 

 
 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должност ное 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

действия 

Место выполнения 

административно го 

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 

     

  5.Вы дача результата   



 

 
 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должност ное 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

действия 

Место выполнения 

административно го 

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 

пункте2.20 

Административног о 

регламента,в форме 

электронного документа 

в ГИС 

Регистрация результата предоставления 

государственной (муниципальной)услуги 

после окончания 

процедуры 

принятия 

решения(в общий 

срок 

предоставлен ия 

государствен ной 

(муниципаль 

ной)услуги не 

включается) 

должност ное 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

нное за 

предостав 

ление 

государст 

венно 

(муницип 

альной) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган) /ГИС 

–Внесение сведени й о 

конечном результате 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Направление в многофункциональный 

центр результата государственной 

(муниципальной)услуги, указанного в 

пункте2.17 Административного 

регламента, в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного 

органа 

в сроки, 

установленны е 

соглашением о 

взаимодейств ии 

между 

Уполномочен ным 

органом и 

многофункци 

ональным 

должност ное 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответствен ное 

за предостав 

ление 

государст 

венно 

(муниципа 

Уполномоченный 

орган) /АИС МФЦ 

Указание заявителем 

в Запросе способа 

выдачи результата 

государственной 

(муниципальной 

)услуги в 

многофункциона 

льном центре,а также 

подача Запроса через 

выдача результата 

государственной 

(муниципальной) услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 

содержание электронного 

документа, заверенного 

печатью 

многофункционально 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 395 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории муниципального образования 

«Заларинский район».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

Содержание административных 

действий 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должност ное 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

действия 

Место выполнения 

административно го 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия,способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

  центром льной) 

услуги 

 многофункциона 

льный центр 

го 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 

государствен ной 

(муниципаль ной) 

услуги 

должност ное 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

нное за 

предостав 

ление 

государст 

венно 

(муницип 

альной) 

услуги 

ГИС  Результат государственной 

(муниципальной) 
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                    

В.Ф. Мисюра                                                              Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 01.08.2022 г. № 395 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» на территории муниципального образования «Заларинский район» 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 

 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги является застройщик (далее – заявитель). 

1.3. 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в отдел по архитектуре, строительству и дорожному 

хозяйству администрации муниципального образования «Заларинский район» или в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных     услуг (далее – многофункциональный центр). 

Информация об уполномоченном органе: 

дд) место нахождения: 666322, Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 206; 

ее) телефон: 8 (395-52) 2-16-01; 

жж) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

666322, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб.206; 

зз) официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – https://zalari/ru; 

ии) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru. 

кк) график приема заявителей в уполномоченном органе: 

понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 

2) 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://38gosuslugi.ru (далее – региональный 

https://zalari/ru
mailto:zaladmin@irmail.ru
http://www.gosuslugi.ru/)
https://38gosuslugi.ru/
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портал); 

на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления, организации – https://zalari/ru; 

3) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа 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 3
3
 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 и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для 

предоставления услуги; 

справочной информации о работе уполномоченного органа; 

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, 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 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 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, на стендах в местах предоставления услуги и в 

многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных 

за предоставление услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответственных за предоставление 

услуги, в том числе номер телефона - автоинформатора (при наличии); 

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 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 с учетом требований к информированию, 

https://zalari/ru
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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 при обращении заявителя лично, по телефону посредством 

электронной почты. 

 

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги – «Выдача  разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» на территории муниципального образования «Заларинский район». 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования «Заларинский район». 

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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

45. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

46. Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие 

нормативные правовые акты: 

фф) Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 7, 21.01.2009, 

Собрание законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, Парламентская газета, № 4, 23-

29.01.2009); 

хх) Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1 (ч. I), ст. 16; № 30 (ч. II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 

23, ст. 2380; № 31 (ч. I), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; 

№ 21, ст. 2455; №31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 

2251, 2260; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3604; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 

6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. I), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 

4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 

29, ст. 4281, 4291; № 30 (ч. I), ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49 (ч. I), ст. 7015, 

7042; № 50, ст. 7343); 

цц) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

чч) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 

30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

шш) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 

июня 2016 года № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка»; 

щщ)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных и государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (Российская газета, № 247, 

23.12.2009 года, Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009 года, № 52 

(2ч), ст. 6626), (с изменениями Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 года № 1506-р «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р», Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2011 года № 2415-р «О внесении изменений в Распоряжение 

Правительства  Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р»; 

ж) Устав муниципального образования «Заларинский район». 
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ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

2.3. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган 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 
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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 либо посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении; 

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган через многофункциональный центр в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным 

органом, 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 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 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

2.4. 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, rar – для сжатых документов в один файл; 

е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 
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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, 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 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.8. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их 

копий или сведений, содержащиеся 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 органах местного 

самоуправления и подведомственных 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 
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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 1
3
 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. 

2.9. 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 

местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций. 

2.10. 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). 

2.11. Непредставление (несвоевременное представление) органами местного 

самоуправления 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

представленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента 

способами в уполномоченный орган, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем его поступления. 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством Единого 

портала, регионального портала или единой информационной системы жилищного строительства вне рабочего 

времени уполномоченного органа 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 

(НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.13. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня 
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поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченный 

орган. 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается поступившим в уполномоченный 

орган со дня его регистрации. 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 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 ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены пунктом 2.22 

настоящего Административного регламента. 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.15. И

счерпывающий 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 местного самоуправления, 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. 

2.16. Р

ешение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 

регламенту. 

2.17. Р

ешение 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. 

2.18. О

тказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не 

препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган за получением услуги. 

 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.19. 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. 

2.20. 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 
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документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему    

Административному регламенту. 

2.21. 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  6  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 6
2
 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. 

2.22. 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 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.23. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.24. 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 местного самоуправления, многофункциональный центр, организацию) либо письменного 
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запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию муниципального образования 

«Заларинский район» 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. 

2.25. 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 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 5 
1
 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в 

эксплуатацию иных объектов капитального строительства), или в органы 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 местного самоуправления в единой 

информационной системе жилищного строительства. 

 

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 

2.26. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления 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 эксплуатацию 

уполномоченный орган местного самоуправления 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. 
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2.27. 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. 

2.28. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления 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 местного самоуправления 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. 

2.29. 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. 

2.30. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию без рассмотрения. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления 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 местного самоуправления 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 местного самоуправления за предоставлением 

услуги. 

2.31. 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 муниципальную услугу, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных органам местного самоуправления, 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 
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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 местного самоуправления, 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 

местного самоуправления, 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.32. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют. 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

услуги и при получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе местного 

самоуправления или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

 

2.34. 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 местного самоуправления 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. 
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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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.35. Основными показателями доступности предоставления услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в информационно-

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

информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого портала, 

регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.36. 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 местного 

самоуправления, 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; 
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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 

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 местного самоуправления 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 местного 

самоуправления либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа местного 

самоуправления, либо 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 местного 

самоуправления посредством Единого портала, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в срок не позднее одного 
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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: 

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 местного самоуправления, 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 

местного самоуправления 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 местного самоуправления, 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 местного самоуправления, организации, должностного лица 

уполномоченного 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. 
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РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

 

4.2. 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 местного самоуправления, 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 местного самоуправления. 

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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 

 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

уполномоченного органа местного самоуправления, главой муниципального образования 

«Заларинский район». 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 

органов местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район». 

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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.5.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский 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) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 

с требованиями законодательства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

4.6.  Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 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. 
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4.7.  Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления 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 МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного 

органа местного самоуправления, должностных лиц уполномоченного органа местного самоуправления, 

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 местного самоуправления – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения уполномоченного органа местного самоуправления, на решение 

и действия (бездействие) уполномоченного органа местного самоуправления, руководителя уполномоченного 

органа местного самоуправления; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного 

подразделения уполномоченного органа местного самоуправления; 

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 местного самоуправления, 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 местного самоуправления, 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа местного самоуправления, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

ЦЕНТРАМИ 
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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 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 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 местного 

самоуправления передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 

(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 

уполномоченным 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 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 
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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 на территории МО «Заларинский район» 

 

ФОРМА 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

" " 20 г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 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. 

 

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) 
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1.1.3 Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Св едения о юридическом лице:  

1.2.1 П олное наименование  

1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 

 

 

2. Сведения об объекте 

 

2.1 Наименование объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с проектной 

документацией 

(указывается наименование объекта 

капитального строительства в соответствии с 

утвержденной застройщиком или заказчиком 

проектной 

документацией) 

 

2.2 Адрес (местоположение) объекта: (указывается 

адрес объекта капитального строительства, а 

при наличии – адрес объекта капитального 

строительства в соответствии с 

государственным адресным реестром с указанием 

реквизитов документов о присвоении, об 

изменении адреса; для линейных объектов – 

указывается описание местоположения в виде 

наименований субъекта Российской Федерации и 

муниципального 

образования) 
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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 3
5
 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 
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 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 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 3
8
 и 3

9
 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 
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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 № 2 

к Административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО «Заларинский район» 

 

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 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 

Указывается какое ведомство, организация 

предоставляет услугу, информация о его 

местонахождении 
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организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги 

 

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 

Административного регламента 

Указывается исчерпывающий перечень 

документов, не представленных заявителем 

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 
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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 на территории МО «Заларинский район» 

 

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) 

 

 

 

 

 

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 от № 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 
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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 

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 6
2
 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 

6
2
 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 

Указываются основания такого вывода 
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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 

 

 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО «Заларинский район» 

 

ФОРМА 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

" " 20 г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

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 

 

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) 
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1.1.3 Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Св едения о юридическом лице:  

1.2.1 П олное наименование  

1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 

 

 

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ 

ошибку 

 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию 

Номер 

документа 

Дата документа 

    

 

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

 

3.1. Данные (сведения), 

указанные в разрешении на 

ввод объекта в эксплуатацию 

Данные (сведения), которые 

необходимо указать в 

разрешении на ввод объекта 

в эксплуатацию 

Обоснование с указанием 

реквизита (-ов) документа (-

ов), документации, на 

основании которых 

принималось решение о выдаче 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

    

 

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, 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 № 5 

к Административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО «Заларинский район» 

 

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 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 

от № принято решение об отказе во внесении 

(дата и номер регистрации) 

исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

№ пункта Наименование основания для отказа во Разъяснение причин отказа 

Админи- внесении исправлений в разрешение на во внесении исправлений 

стратив- ввод объекта в эксплуатацию в в разрешение на ввод объекта 

ного соответствии с Административным в эксплуатацию 

регламента регламентом  



356 

 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО «Заларинский район» 

 

 

ФОРМА 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

" " 20 г. 

 

 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 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 

 

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 
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1.2 Св едения о юридическом лице:  

1.2.1 П олное наименование  

1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 

 

 

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

 

 

№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию 

Номер 

документа 

Дата документа 

2.1.    

 

Приложение:   

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:     

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ 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 
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(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО «Заларинский район» 

 

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 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 от № 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 н есоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 

пункте 2.2 Административного регламента. 

Указываются основания такого вывода 
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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) 

 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию на территории МО «Заларинский район» 

 

ФОРМА 

 

 

 

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 от 

 № 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) 
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1.1.3 Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2 Св едения о юридическом лице:  

1.2.1 П олное наименование  

1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица 

 

 

Приложение:   

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 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 на территории МО «Заларинский район» 

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 ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 

 

На основании Вашего заявления от № 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 от №   

(дата и номер регистрации) 

без рассмотрения. 

 

 

 

 

 

   
(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 на территории МО 

«Заларинский район» 

 

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

муниципальной услуги 

 

 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностн ое 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

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 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление Прием и проверка  Уполномоч Уполномоченны – регистрация 

заявления и комплектности документов на  енного й орган / ГИС /  заявления и 

документов для наличие/отсутствие оснований  органа, ПГС  документов в ГИС 

предоставления для отказа в приеме  ответствен   (присвоение номера и 

муниципальной 

услуги в 

Уполномоченный 

документов, предусмотренных  ное за 

предоставл 

ение 

муниципа 

льной 

  датирование); 

орган пунктом 2.16 

Административного 

регламента 

До 1 рабочего дня 
услуги   назначение 

должностного лица, 

ответственного за 

      предоставление 

 Принятие решения об отказе в     муниципальной 

 приеме документов, в случае     услуги, и передача 

 выявления оснований для     ему документов 

 отказа в приеме документов      
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностн ое 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

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  должностн Уполномоченны   

случае отсутствия оснований ое лицо й орган/ГИС 

для отказа в приеме Уполномоч  

документов енного  

 органа,  

 ответствен  

 ное за  

 регистраци  

 ю  

 корреспонд  

 енции  

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет направление в день должностн Уполномоченны отсутствие направление 

зарегистрированных межведомственных запросов в регистрации ое лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного 

документов, органы и организации заявления и Уполномоч ПГС / СМЭВ необходимых запроса в органы 

поступивших  документов енного  для (организации), 

должностному лицу,   органа,  предоставления предоставляющие 

ответственному за   ответствен  муниципальной документы 

предоставление   ное за  услуги, (сведения), 

государственной   предоставл  находящихся в предусмотренные 

(муниципальной)   ение  распоряжении пунктом 2.9 

услуги   муниципа  х органов Административного 

   льной  (организаций) регламента, в том 
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностн ое 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

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 

   услуги   числе с 

  использованием 

  СМЭВ 

получение ответов на 3 рабочих дня должностн Уполномоченны – получение  

межведомственные запросы, со дня ое лицо й орган) /ГИС/  документов 

формирование полного направления Уполномоч ПГС / СМЭВ  (сведений), 

комплекта документов межведомстве енного   необходимых для 

 нного запроса органа,   предоставления 

 в орган или ответствен   муниципальной 

 организацию, ное за   услуги 

 предоставляю предоставл    

 щие документ ение    

 и муниципа    

 информацию, льной    

 если иные услуги    

 сроки не     

 предусмотрен     

 ы     

 законодательс     

 твом     

 Российской     

 Федерации и     

 субъекта     

 Российской     

 Федерации     
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностн ое 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

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 

3. Рассмотрение документов и сведений 

пакет Проверка соответствия  должностн Уполномоченны основания проект результата 

зарегистрированных документов и сведений  ое лицо й орган) / ГИС / отказа в предоставления 

документов, требованиям нормативных  Уполномоч ПГС предоставлении муниципальной 

поступивших правовых актов  енного  муниципальной услуги 

должностному лицу, предоставления  органа,   услуги,  

ответственному за муниципальной услуги До 2  

рабочих дней 

 ответствен ное 

за 

 предусмотренны е 

пунктом 2.22 

 

предоставление   предоставл  Административ  

государственной   ение  ного регламента  

(муниципальной)   муниципа    

услуги   льной    

   услуги    

       

       

       

4. Принятие решения 

проект результата Принятие решения о  должностн  – Результат 

предоставления предоставления ое лицо Уполномоченны  предоставления 

государственной государственной Уполномоч й орган) / ГИС /  муниципальной 

(муниципальной) (муниципальной) услуги енного ПГС  услуги, подписанный 

услуги  органа    
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностн ое 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

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  ответствен   усиленной 

предоставлении ное за квалифицированной 

муниципальной услуги предоставл подписью 

 ение руководителем 

 муниципа Уполномоченного 

 льной органа или иного 

 услуги; уполномоченного им 

 Руководите лица 

 ль  

 Уполномоч  

 енного  

 Органа или  

 иное  

 уполномоч  

 енное им  

 лицо  
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностн ое 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

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 

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 

муниципальной услуги 

5. Выдача результата 
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностн ое 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

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 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

указанного в пункте 2.20 

Административного 

регламента, в форме 

электронного документа в 

ГИС 

Регистрация результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

после окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставлен ия 

муниципаль ной 

услуги не 

включается) 

должностн ое 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответствен ное 

за предоставл 

ение муниципа 

льной услуги 

Уполномоченн ый 

орган) / ГИС 

– Внесение сведен ий о 

конечном результате 

предоставления 

муниципальной услуги 

Направление в 

многофункциональный центр 

результата муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.20 

Административного регламента, в 

форме электронного документа, 

подписанного усиленной 

квалифицированной 

электронной подписью 

в сроки, 

установленны е 

соглашением о 

взаимодейств ии 

между 

Уполномочен ным 

органом 

и многофункци 

должностн ое 

лицо 

Уполномоч 

енного органа, 

ответствен ное 

за предоставл 

ение 

муниципа 

льной 

Уполномоченны й 

орган) / АИС МФЦ 

Указание заявителем 

в Запросе способа 

выдачи результата 

государственной 

(муниципальной 

) услуги в 

многофункцион 

альном центре, а 

также подача 

выдача результата 

муниципальной услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 

содержание 

электронного 

документа, 

заверенного печатью 
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Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

 

Срок выполнения 

администрати 

вных действий 

Должностн ое 

лицо, 

ответствен ное 

за выполнени е 

администр 

ативного 

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 

 уполномоченного 

должностного лица 

Уполномоченного органа 

ональным 

центром 

услуги  Запроса через 

многофункцион 

альный центр 

многофункционально го 

центра; 

внесение сведений в ГИС 

о выдаче результата 

муниципальной услуги 

Направление заявителю 

результата предоставления 

муниципальной услуги в личный 

кабинет на Едином портале 

В день 

регистрации 

результата 

предоставлен ия 

муниципаль ной 

услуги 

должностн ое 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответствен ное 

за предоставл 

ение муниципа 

льной 

услуги 

ГИС Результат  

муниципальной услуги, 

направленный заявителю в 

личный кабинет на Едином 

портале 



 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 396 
Об утверждении административного регламента 

«Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане    территории» 

на территории муниципального образования «Заларинский район» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» на 

территории муниципального образования «Заларинский район» (прилагается). 

2. Отменить постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

29.12.2016 года № 562 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и 

собственность на который не разграничена». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
4.   Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район» Томашева А.О. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                 

В.Ф. Мисюра 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации МО «Заларинский район» от 01.08.2022г. № 396 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане  территории» 

на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

1. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» разработан в целях повышения 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 

последовательность действий(административных процедур) при осуществлении полномочий по утверждению 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – 

схема расположения земельного участка) в муниципальном образовании «Заларинский район». 

Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения земельного участка в целях 

образования земельного участка путем перераспределения земель и(или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в целях образования земельного участка для его 

предоставления на торгах, а также утверждения схемы расположения земельного участка при предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности. 

 

Круг Заявителей 

 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица (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 МКУ КУМИ МО «Заларинский район» (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); 

на официальном сайте Уполномоченного органа http://www.zalari.ru; 

5) посредством размещения информации на информационных стенда 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 и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 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; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной (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 

предоставление государственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъясняет 

заявителю 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 

http://www.gosuslugi.ru/)
http://www.zalari.ru/


 
 

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 услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 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 ЕПГУ, а также в 

соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 

телефону посредством электронной почты. 

 

I. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги  

Наименование государственной (муниципальной) услуги 

 

2.1. Государственная (муниципальная) услуга «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 

 

Наименование органа государственной власти, органа местного   

самоуправления (организации), предоставляющего государственную 

(муниципальную) услугу 

 

2.2. Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполномоченным органом 

– Администрацией Муниципального образования «Заларинский район» в лице Муниципального казенного учреждения 

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район». 

2.3. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги принимают участие 

Администрация муниципального образования «Заларинский район». 

 При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченный орган взаимодействует 

с: 

2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части 

получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости. 

2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных 

отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка. 

2.4. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченному органу 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной (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 государственной (муниципальной) услуги. 

 

Описание результата предоставления  

государственной (муниципальной) 



 
 

услуги 

 

2.5. Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги является: 

2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту; 

2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 

 

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 

 

2.6. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги определяется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления может 

быть предусмотрено оказание государственной (муниципальной) услуги в иной срок, не превышающий 

установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной (муниципальной) услуги 

 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 

(муниципальной) услуги(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ. 

 

Исчерпывающий перечень документов, 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 

 

2.8. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель представляет: 

2.8.1. Заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме согласно 

приложению №3 к настоящему 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; 

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 

проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий 

полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

2.8.3. Схема расположения земельного участка. 

2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных 

участков. 

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить согласие 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков. 

2.8.4. Согласие залогодержателей исходных земельных участков. 

В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется представить 

согласие залогодержателей исходных земельных участков. 



 
 

2.8.5. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением случаев, если 

право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного 

регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения 

формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

 

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 иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг 

 

2.10. Перечень документов, 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: 

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления 

юридическим лицом; 

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в 

случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельных 

участков. 

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений. 

2.11. При предоставлении государственной (муниципальной) 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 государственной (муниципальной) услуги. 

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Правительства 

Иркутской области 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 

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 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. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 



 
 

государственно (муниципальной) услуги 

 

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления государственной  (муниципальной) услуги,         являются: 

2.12.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 

на ЕПГУ; 

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 

услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов; 

2.12.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

2.12.5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.12.6. 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); 

2.12.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

2.12.8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги. 

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему 

Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого 

рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 

государственной (муниципальной) услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований 

 для приостановления или отказа в   

предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

 

2.15. Основание для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги 

законодательством не предусмотрено.  

2.16. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги: 

2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема 

расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или требованиям к ее подготовке, 

которые установлены в Приказом Министерством экономического развития Российской федерации от 27 

ноября 2014 года № 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме  электронного документа, формы 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 

которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе)"; 

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 

с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого 

не истек; 

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требований к 

образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 

территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории; 

2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 

4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации. 



 
 

2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений. 

2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не обладает правами на исходный 

земельный участок. 

 

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 

 

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, отсутствуют. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

 пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление государственной (муниципальной) услуги 

 

2.18. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

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 

 

2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги не предусмотрена плата. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги и при получении 

результата предоставления государственной (муниципальной) услуги 

 

2.20. 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. 

 

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

услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

(муниципальная) услуга 

 

2.22. 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 

 

2.23. Основными показателями доступности предоставления государственной 

(муниципальной) услуги являются: 

2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

государственной (муниципальной) в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации. 

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении  государственной 

(муниципальной) услуги с помощью ЕПГУ. 

2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

 (муниципальной) услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 



 
 

2.24. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги 

являются: 

2.25. Своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом. 

2.25.1. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 

должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 

2.25.2. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 

2.25.3. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги. 

2.25.4. 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. 

 

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 

 

2.26. 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. 

2.27. 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. 

Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные 

в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю 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. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной (муниципальной) 

услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного регламента. 

2.28. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, 

odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 

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. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- 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 электронного документа. 

 

II. 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: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система 

межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; принятие решения о предоставлении услуги; 

выдача результата на бумажном носителе (опционально) 

Описание административных процедур представлено в приложении № 4 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 ЕПГУ 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 пунктах 2.8 настоящего 

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. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 



 
 

государственной (муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. 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 

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 с ЕПГУ, 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 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; 

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, 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 

(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»
1
. 



 
 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной (муниципальной) 

услуги документах 

 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с 

заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 

настоящего Административного регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 

заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 

настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 

являющиеся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) 

рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела. 

III. 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: 

 

 
1
 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе. 

 

 

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 



 
 

Иркутской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Заларинский 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 

 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов Иркутской области и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Заларинский 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 

 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

 

IV. 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 

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) 

 

5.2. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) услуги, на сайте Уполномоченного 

органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 

письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

 

5.3. 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  обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг». 

 

V. 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 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 27.09.2011 

№ 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» (далее – Постановление № 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр 

определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 

797. 

6.8. 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. 

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) 

услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории» 

 

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

 

 

  

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления) 

 

Кому:___________ 

Контактные данные: ___________ 

Представитель:___________ 

Контактные данные представителя:___________ 

РЕШЕНИЕ 

От                                                                     №   __________ 

 



 
 

 

Электронная 
подпись 

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 

территории 

 

Рассмотрев заявление от _№ _ (Заявитель: ) и 

приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных участков) 

на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 

11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 

территории, площадью    в территориальной зоне 

  /с видом разрешенного использования из категории земель 

  , расположенных по адресу , образованных из земельного участка с кадастровым номером

 (земельных участков с кадастровыми номерами) путем________ . 

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН

 (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением о 

государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Федерации (права 

муниципальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные в 

пункте 1 настоящего решения. 

3. Срок действия настоящего решения составляет два года. 

 

 

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) 

услуги 

« Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории» 

 

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 

 

 

 

Кому:___________ 

Контактные данные: ___________ 

Представитель:___________ 

                                                                                           Контактные данные представителя:___________ 

Решение об отказе 

в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

От  №     

 

Рассмотрев заявление от  №  _ (Заявитель: _ 



 
 

 

Электронная 
подпись 

 _) и приложенные к нему документы, в соответствии со 

статьями 11.10, 39.11 
2
 Земельного кодекса Российской Федерации,  _

 , в утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории отказано по основаниям: 

  . 

Разъяснение причин отказа: 

  . 

Дополнительно информируем: 

 

 

 

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

 

 

 
2
 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образуемого 

земельного участка путем проведения аукциона 



 
 

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

 

 

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

 

Заявление 

об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

 

«__» 20 г. 

 

В Администрацию Муниципального образования «Заларинский район» 

 

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить схему 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

 

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя) 

 

 

 

1.1  Сведения о физическом лице, в случае 

если заявитель является физическое лицо: 

 

1.1.1  Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2   Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.1.3  Адрес регистрации  

1.1.4  Адрес проживания  

1.1.5  Номер телефона  

1.1.6  Адрес электронной почты  

1.2  Сведения об индивидуальном предпринимателе, в 

случае если заявитель является индивидуальным 

предпринимателем: 

 

1.2.1  ФИО индивидуального предпринимателя  

1.2.2  Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

1.2.3  Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2.4  Номер телефона  

1.2.5  Адрес электронной почты  

1.2  Сведения о юридическом лице:  



 
 

1.2.1  Полное наименование юридического лица  

1.2.2  Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3  Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

1.2.4  Номер телефона  

1.2.5  Адрес электронной почты  

 

2. Сведения о заявителе 

 

2.1  Сведения о физическом лице, в случае 

если заявитель является физическое лицо: 

 

2.1.1  Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2.1.2   Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

2.1.3  Адрес регистрации  

2.1.4  Адрес проживания  

2.1.5  Номер телефона  

2.1.6  Адрес электронной почты  

2.2  Сведения об индивидуальном предпринимателе, в 

случае если заявитель является индивидуальным 

предпринимателем: 

 

2.2.1  ФИО индивидуального предпринимателя  

2.2.2  Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

2.2.3  Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

 

2.2.4  Номер телефона  

2.2.5  Адрес электронной почты  



 
 

2.3  Сведения о юридическом лице:  

2.3.1  Полное наименование юридического лица  

1.2.2  Основной государственный 

регистрационный номер 

 

2.3.3  Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

2.3.4  Номер телефона  

2.3.5  Адрес электронной почты  

 

3. Сведения по услуге 

 

 

3.1  В результате чего образуется земельный 

участок? (Раздел/Объединение) 

 

3.2  Право заявителя на земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН? 

 

3.3  Сколько землепользователей у исходного 

земельного участка? 

 

3.4    Исходный земельный участок находится в  

залоге? 

 

 

4. Сведения о земельном участке(-ах) 

 

4.1 Кадастровый номер земельного 

участка 

 

4.2 Кадастровый номер земельного участка 

(возможность добавления 

сведений о земельных участках, при 

объединении) 

 

 

5. Прикладываемые документы 

 

 

№ Наименование документа Наименование 

прикладываемого документа 



 
 

1 Документ, подтверждающий полномочия 

представителя 

 

2 Схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории 

 

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости  

4 Согласие залогодержателей  

5 Согласие землепользователей  

 

Результат предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ 
 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу:   

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:    
 

Указывается один из перечисленных способов 

 

________________________________________________________________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
 

Дата 
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Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

 

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 

Должност ное 

лицо, 

ответстве 

нное за 

выполнен ие 

администр 

ативного 

действия 

 

Место выполнения 

административног о 

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 Прием и проверка 1 рабочий Уполномо Уполномоченны – регистрация 

заявления и комплектности документов на день ченного й орган / ГИС  заявления и 

документов для наличие/отсутствие оснований  органа,   документов в ГИС 

предоставления для отказа в приеме документов,  ответствен   (присвоение номера и 

государственной предусмотренных пунктом 2.12  ное за   датирование); 

(муниципальной) Административного регламента  предостав   назначение 

услуги в   ление   должностного лица, 

Уполномоченный В случае выявления оснований 1 рабочий государст   ответственного за 

орган для отказа в приеме документов, день венной   предоставление 

 направление заявителю в  (муниципа   муниципальной 

 электронной форме в личный  льной)   услуги, и передача 

 кабинет на ЕПГУ уведомления  услуги   ему документов 
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1 2 3 4 5 6 7 

 В случае отсутствия оснований 1 рабочий должност Уполномоченны   

для отказа в приеме документов, день ное лицо й орган/ГИС 

предусмотренных пунктом 2.12  Уполномо  

Административного регламента,  ченного  

регистрация заявления в  органа,  

электронной базе данных по  ответстве  

учету документов  нное за  

  регистрац  

  ию  

  корреспон  

  денции  

Проверка заявления и  должност Уполномоченны – Направленное  

документов представленных для  ное лицо й орган/ГИС  заявителю 

получения муниципальной  Уполномо   электронное 

услуги  ченного   уведомление о 

  органа,   приеме заявления к 

  ответстве   рассмотрению либо 

  нное за   отказа в приеме 

  предостав   заявления к 

  ление   рассмотрению 

  государст    

  венной    

  (муницип    

  альной)    

  услуги    

2.Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет направление межведомственных в день должностн Уполномоченны отсутствие направление 

зарегистрированн запросов в органы и организации, регистрации ое лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного 

 ых документов, указанные в пункте 2.3 заявления и Уполномо СМЭВ необходимых запроса в органы 

поступивших Административного регламента документов ченного  для (организации), 

должностному   органа,  предоставления предоставляющие 

лицу,   ответствен  государственно документы 

ответственному за   ное за  (муниципальной (сведения), 

предоставление   предоставл  ) услуги, предусмотренные 
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1 2 3 4 5 6 7 

государственной   ение  находящихся в пунктами 2.10 

(муниципальной) государств распоряжении Административного 

услуги енной государственны регламента, в том 

 (муниципа х органов числе с 

 льной) (организаций) использованием 

 услуги  СМЭВ 

 получение ответов на 3 рабочих дня должностн Уполномоченны – получение  

 межведомственные запросы, со дня ое лицо й орган) /ГИС/  документов 

 формирование полного направления Уполномо СМЭВ  (сведений), 

 комплекта документов межведомств ченного   необходимых для 

  енного органа,   предоставления 

  запроса в ответствен   государственной 

  орган или ное за   (муниципальной) 

  организацию, предоставл   услуги 

  предоставляю ение    

  щие государств    

  документ и енной    

  информацию, (муниципа    

  если иные льной)    

  сроки не услуги    

  предусмотрен     

  ы     

  законодатель     

  ством РФ и     

  субъекта РФ     

3. Рассмотрение документов и сведений 
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1 2 3 4 5 6 7 

пакет Проведение соответствия 1 рабочий должност Уполномоченны основания проект результата 

зарегистрированны документов и сведений день ное лицо й орган) / ГИС отказа в предоставления 

х документов, требованиям нормативных  Уполномо  предоставлении государственной 

поступивших правовых актов предоставления  ченного  государственной (муниципальной) 

должностному государственной  органа,  (муниципальной услуги по форме, 

лицу, (муниципальной) услуги  ответстве  ) услуги, приведенной в 

ответственному за   нное за  предусмотренны приложении № 1, № 2 

предоставление   предостав  е пунктом 2.12 к 

государственной   ление  Административ Административному 

(муниципальной)   государст  ного регламента регламенту 

услуги   венно    

   (муницип    

   альной)    

   услуги    

4. Принятие решения 

проект результата Принятие решения о 5 рабочий должностн Уполномоченны – Результат 

предоставления предоставления государственной день ое лицо й орган) / ГИС  предоставления 

государственной (муниципальной) услуги или об  Уполномо   государственной 

(муниципальной) отказе в предоставлении услуги  ченного   (муниципальной) 

услуги по форме   органа,   услуги по форме, 
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1 2 3 4 5 6 7 

согласно приложению 

№ 1, 

№ 2 к 

Административно му 

регламенту 

Формирование решения о 

предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги или об отказе 

в предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

 ответствен ное 

за предостав 

ление 

государст 

венной 

(муниципа 

льной 

)услуги; 

Руководит ель 

Уполномо 

ченного 

органа)ил и 

иное 

уполномо 

ченное им 

лицо 

  приведенной в приложении 

№ 1, № 2 к 

Административному 

регламенту, 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 2.5 

Административног о 

регламента, в форме 

электронного документа 

в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

после окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставлен ия 

государствен ной 

(муниципаль ной) 

услуги не 

включается) 

должност ное 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

нное за 

предостав 

ление 

государст 

венно 

(муницип 

альной) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган) / ГИС 
– Внесение сведен ий о 

конечном результате 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Направление в многофункциональный 

центр результата государственной 

(муниципальной) услуги, указанного в 

пункте 2.5 Административного 

регламента, в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного 

органа 

в сроки, 

установленны е 

соглашением о 

взаимодейств ии 

между 

Уполномочен ным 

органом и 

многофункци 

ональным 

центром 

должност ное 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

нное за 

предостав 

ление 

государст 

венно 

(муницип 

альной) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган) / АИС МФЦ 

Указание заявителем 

в Запросе способа 

выдачи результата 

государственной 

(муниципальной 

) услуги в 

многофункцион 

альном центре, а 

также подача 

Запроса через 

многофункцион 

альный центр 

выдача результата 

государственной 

(муниципальной) услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 

содержание электронного 

документа, заверенного 

печатью 

многофункционально го 

центра; 

внесение сведений в ГИС 

о выдаче результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Направление заявителю 

результата предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ 

В день 

регистрации 

результата 

предоставлен ия 

государствен ной 

(муниципаль ной) 

услуги 

должност ное 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

нное за 

предостав 

ление 

государст 

венно 

(муницип 

альной) 

услуги 

ГИС Результат  

государственной 

(муниципальной) услуги, 

направленный заявителю на 

личный кабинет на ЕПГУ 

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений 
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1 2 3 4 5 6 7 

Формирование и 

регистрация результата 

государственной 

(муниципальной)ус луги, 

указанного в пункте 2.5 

Административног о 

регламента, в форме 

электронного документа 

в ГИС 

Внесение сведений о результате 

предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, указанном в 

пункте 2.5 Административного 

регламента, в реестр решений 

1 рабочий 

день 

должност ное 

лицо 

Уполномо 

ченного 

органа, 

ответстве 

нное за 

предостав 

ление 

государст 

венно 

(муницип 

альной) 

услуги 

ГИС -Результат  

предоставления 

(государственной) 

муниципальной услуги, 

указанный в пункте 2.5 

Административного 

регламента внесен в 

реестр 
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Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории» 

 

кому: 

 

(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для граждан, полное наименование организации, фамилия, 

имя, отчество руководителя - для юридических лиц), 

 

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории», Вам отказано по следующим основаниям: 

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований; 

3. Представление неполного комплекта документов; 

4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию 

и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6. 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);  

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного  самоуправления, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги.  

Дополнительная информация: _______________________________________. 

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 

__________________________________________________________________ 

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

 

Дата 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 397 
Об утверждении административного регламента «Предоставление земельных участков государственной 

или муниципальной собственности на торгах» на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков государственной или муниципальной собственности, на торгах» на территории муниципального 

образования «Заларинский район» (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

3.   Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район» Томашева А.О. 
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И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                              

В.Ф. Мисюра 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации МО «Заларинский район» от 01.08.2022г. № 397 

Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги 

«Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собственности на торгах» 

на  территории  

муниципального образования «Заларинский район» 

 

I. Общие положения  

Предмет регулирования Административного регламента  

 

1.1 Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги 

«Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собственности, на торгах» 

разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков на торгах на территории Муниципального 

образования «Заларинский район». 

 

Круг Заявителей  

 

1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются (далее при 

совместном упоминании – Заявитель) физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели 

(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 Муниципальном казенном учреждении Комитет 

по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» (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); 

на официальном сайте Уполномоченного органа http://www.zalari.ru; 

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 и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 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; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

http://www.gosuslugi.ru/)
http://www.zalari.ru/
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государственной (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 

предоставление государственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъясняет 

заявителю 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 услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 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 ЕПГУ, а также в 

соответствующем  структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 

телефону посредством электронной почты. 

 

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги Наименование 

государственной (муниципальной) услуги 

2.1. Государственная (муниципальная) услуга «Предоставление земельных участков государственной 
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или муниципальной собственности, на торгах». 

 

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

предоставляющего государственную (муниципальную) услугу 

 

Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполномоченным органом - 

Администрацией МО «Заларинский район» в лице Муниципального казенного учреждения Комитет по 

управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район». 

2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие 

Администрация МО «Заларинский район». 

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченный 

орган взаимодействует с: 

2.2.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2.2.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части 

получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости; 

2.2.3. Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по геологическому 

изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по 

геологическому изучению недр. 

2.2.4. Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения; 

2.2.5. Специализированными организациями, выполняющими оценочные работы (для проведения 

работ по оценке земельного участка); 

Специализированными организациями, уполномоченными               на проведение торгов; 

2.2.6. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 

лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

(далее – схема        расположения земельного участка). 

2.3. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченному органу 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной (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 государственной (муниципальной) услуги. 

Описание результата предоставления государственной (муниципальной) 

услуги 

2.4. Промежуточным результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги 

является решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (в случае если земельный 

участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено 

образование земельного участка); 

2.5. Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги       являются: 

2.5.1. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Административному регламенту (в случае если земельный участок предстоит 

образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 

земельного участка). 

2.5.2. Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к     настоящему 

Административному регламенту). Проведение аукциона осуществляется в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.5.3. Решение об отказе в проведении аукциона (форма  приведена 

в           Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту). 

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 

 

2.6. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги определяется в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления может 

быть предусмотрено оказание государственной (муниципальной) услуги в иной срок, не превышающий 

установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной (муниципальной) 
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услуги 

 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 

(муниципальной) услуги(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

 

Исчерпывающий перечень документов, 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 

 

2.8. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель   представляет: 

2.8.1. Заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме, 

содержащейся в Приложениях № 5, 6 к настоящему 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. 

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 

проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий 

полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен быть подписан 

усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпринимателем, должен 

быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан 

усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой электронной 

подписью. 

2.8.3. Схема расположения земельного участка (в случае направления заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка). 

2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных 

участков (в случае направления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка). 

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить согласие 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков. 

2.8.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направления заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка). 

В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется представить 

согласие залогодержателей исходных земельных участков. 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 

Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 

путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

 

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 иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг 

 

2.10. Перечень документов (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: 

2.10.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
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2.10.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости; 

2.10.4. Согласование схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений. 

2.11. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги  запрещается 

требовать от заявителя: 

2.11.1. 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 Иркутской области, муниципальными правовыми актами 

Правительства Иркутской области 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). 

2.11.2. 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 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. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги 

 

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, 

являются: 

2.12.1. представление неполного комплекта документов; 

2.12.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой; 

2.12.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.12.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

2.12.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 

63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

2.12.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 

услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

2.12.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 

заявления на ЕПГУ; 

2.12.8. обращение за предоставлением иной государственной услугой; 
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2.12.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя. 

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему 

Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого 

рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 

государственной (муниципальной) услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в         предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги 

 

2.15. Основание для приостановления предоставления промежуточного результата государственной 

(муниципальной) услуги, предусмотренной пунктом  2.5  настоящего Административного регламента: 

если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная ранее другим лицом 

схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых 

предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. 

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 

по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный 

кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения. 

Предоставление государственной (муниципальной) услуги 

приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного 

участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного 

участка. 

2.16. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата 

государственной (муниципальной) услуги,  предусмотренной  

пунктом 2.5 настоящего Административного регламента: 

2.16.1. в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономического развития 

Российской федерации от 27 ноября 2014 года № 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе)"; 

2.16.2. в соответствии с пунктами 2 -5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации: 

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 

решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требований к образуемым 

земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации; 

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, 

землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 

земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории; 

2.16.3. не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

2.16.4. получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа

 исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 

отношений;  

2.16.5. в соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации: 

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование 

земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о 

проведении аукциона; 

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования 

земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 

проведении аукциона; 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
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земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 

соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 

либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 

аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 

статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 

развитии; 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения; 

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 

инвестиционной программой; 

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления; 

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или 

заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в 

предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его 

предоставлении; 

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего 

пользования, территории общего пользования; 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, 

изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.17. Оснований для приостановления предоставления результатов государственной 

(муниципальной) услуги, предусмотренной пунктами 2. 6.3, 2.6.4   настоящего Административного регламента,

 законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.18. Основания для отказа в предоставлении результатов государственной 

(муниципальной) услуги, предусмотренной пунктами  2.6.3, 2.6.4 настоящего 

Административного регламента: 

2.18.1. в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской   Федерации: 

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование 

земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о 

проведении аукциона; 

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования 

земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 

проведении аукциона; 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 

или аренды; 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 

на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской  Федерации; 
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на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом 

аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 

статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом 

изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка; 

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока 

резервирования земельного участка; 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 

развитии; 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения; 

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 

инвестиционной программой; 

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления; 

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или 

заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в 

предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его 

предоставлении; 

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего 

пользования, территории общего пользования; 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, 

изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не 

определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 

строительства зданий, сооружений; 

в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

2.18.2. в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации с заявлением о проведении аукциона в отношении земельного участка, включенного в перечень 

государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 -ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 

среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в 

соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

 

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 

 

2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, отсутствуют. 

 

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

предоставление государственной (муниципальной) 

услуги 

 

2.20. Предоставление (государственной) муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 
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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 

2.21. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, отсутствуют. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

 

2.22. 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. 

 

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

услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.23. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

подлежит регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, указанных в пункте 

2.8 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем 

поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной

 (муниципальной) услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги по 

форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту. 

 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

(муниципальная) услуга 

 

2.24. 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; 
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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 

 

2.25. Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) 

услуги являются: 

2.25.1. 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. 

2.25.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги с помощью ЕПГУ. 

2.25.3. Возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.26. Основными показателями качества предоставления государственной 

(муниципальной) услуги являются: 

2.26.1. Своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в 

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом. 

2.26.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 

2.26.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям. 

2.26.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги. 
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2.26.5. 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. 

 

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 

 

2.27. 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. 

2.28. 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. 

Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные в 

пунктах 2.5, 2.6 настоящего Административного регламента, 

направляются заявителю, представителю 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. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной 

(муниципальной) услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном 

центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента. 

2.29. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, 

odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 

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. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- 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 электронного документа. 

 

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: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система 

межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 
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рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; выдача 

результата; 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 9 к       настоящему Административному 

регламенту. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 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 ЕПГУ 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 пункте 2.9 

настоящего 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. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. 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 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). 
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 Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, 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 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; 

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, 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 

(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»
1
. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной (муниципальной) услуги документах 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с 

заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента. 

3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 

настоящего Административного регламента. 

3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной (муниципальной) услуги документах осуществляется в 

следующем порядке: 

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
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предоставления государственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 

заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 

настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 

являющиеся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги. 
1
 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе. 

 

 

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 

регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела. 

 

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 

 

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 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2. 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 

Иркутской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Заларинский 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 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов Иркутской области и нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования «Заларинский 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 
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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 

 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

 

III. 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. Выдача Федеральной антимонопольной службой обязательного для исполнения предписания 

Уполномоченному лицу об устранении нарушений. 

 

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, ЕПГУ, а 

также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 

почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

 

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 
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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». 

 

IV. 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 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 
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многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011 

№ 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» (далее – Постановление № 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр 

определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 

797. 

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. 

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги 

 

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 

 

Кому: 

 

Контактные данные: 

 

/Представитель: 

 

Контактные данные представителя: 

 

 

РЕШЕНИЕ 

От  №      

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 

территории 

 

Рассмотрев заявление от _№ _ (Заявитель: ) 

 и          приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных 

участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст.11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации, принято РЕШЕНИЕ: 

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом 

плане территории, площадью    в территориальной зоне 

  /с видом разрешенного использования из категории земель 

  , расположенных по адресу , образованных из земель /земельного участка с кадастровым 



419 
 

 

Электронная 

подпись 

номером (земельных участков с кадастровыми 

номерами) путем . 

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН

 (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением о 

государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Федерации (права 

муниципальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), 

указанные в пункте 1 настоящего решения. 

3. Срок действия настоящего решения составляет два года. 

 

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 
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Электронная 
подпись 

Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги 

 

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 

 

 

Кому: 

 

Контактные данные: 

 

/Представитель: 

 

Контактные данные представителя: 

 

 

Решение об отказе 

в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

От  №     

Рассмотрев заявление от  №  _ (Заявитель: _  _) и 

приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.11 
2
 Земельного 

кодекса Российской Федерации,  _ , в утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории отказано по основаниям: 

  . 

Разъяснение причин отказа: 

  . 

Дополнительно информируем: 

 

 

 

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

 

 

 

 

 

 

2
 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образуемого 

земельного участка путем проведения аукциона 



 

Сведения о 
сертификате 

электронной подписи 

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги 

 

Форма решения о проведении аукциона 

 

Решение о проведении аукциона 

 

от №   

 

На Ваше обращение от    №    Администрация 

  сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок с кадастровым номером 

  , площадью   кв.м, расположенный по адресу:  , категория земель 

    , вид разрешенного использования    

 , будет реализован на торгах, проводимых в форме аукциона по продаже (права 

аренды/права собственности). Дата окончания приема заявок   ,     , 

дата аукциона   . Для участия в аукционе Вам необходимо подать соответствующую 

заявку. Место приема/подачи заявок     . 

Организатор торгов   , начальная цена  , шаг 

аукциона , размер задатка , порядок внесения и возврата задатка  , 

дополнительная информация   . 
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Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги 

 

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

 

 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

Кому:    

Контактные данные:    

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Об отказе в предоставлении услуги 

№ от    

 

По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге 

«Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собственности, на торгах» от № и 

приложенных к нему документов принято решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:  

    

Дополнительно информируем: . 

Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный 

на предоставление услуги, а также в     судебном порядке. 

 

Сведения о 
сертификате 

электронной подписи 
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Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги 

 

 

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

 

 

Заявление 

об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

 

«__» 20 г. 

 

 

 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
 

 

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить схему 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

 

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя) 

 

 

 

1.1  Сведения о физическом лице, в случае 

если заявитель является физическое лицо: 

 

1.1.1  Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2   Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.1.3  Адрес регистрации  

1.1.4  Адрес проживания  

1.1.5  Номер телефона  

1.1.6  Адрес электронной почты  

1.2  Сведения об индивидуальном 

предпринимателе, в случае если заявитель 

является индивидуальным предпринимателем: 

 

1.2.1  ФИО индивидуального предпринимателя  

1.2.2  Идентификационный 

номер налогоплательщика 

 

1.2.3  Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

 

1.2.4  Номер телефона  
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1.2.5  Адрес электронной почты  

1.2  Сведения о юридическом лице:  

1.2.1  Полное наименование юридического лица  

1.2.2  Основной 

государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный 

номер налогоплательщика 

 

1.2.4 Номер телефона  

1.2.5 Адрес электронной почты  

 

2. Сведения о заявителе 

 

2.1  Сведения о физическом лице, в случае 

если заявитель является физическое лицо: 

 

2.1.1  Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2.1.2  Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

2.1.3  Адрес регистрации  

2.1.4  Адрес проживания  

2.1.5  Номер телефона  

2.1.6  Адрес электронной почты  

2.2  Сведения об индивидуальном 

предпринимателе, в случае если заявитель 

является индивидуальным предпринимателем: 

 

2.2.1  ФИО индивидуального предпринимателя  

2.2.2  Идентификационный 

номер налогоплательщика 

 

2.2.3  Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 
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2.2.4  Номер телефона  

2.2.5  Адрес электронной почты  

2.3  Сведения о юридическом лице:  

2.3.1  Полное наименование юридического лица  

1.2.2  Основной 

государственный 

регистрационный номер 

 

2.3.3  Идентификационный 

номер налогоплательщика 

 

2.3.4  Номер телефона  

2.3.5  Адрес электронной почты  

 

3. Сведения по услуге 

 

 

3.1  В результате чего образуется земельный 

участок? (Раздел/Объединение/образование 

из земель) 

 

3.2  Право заявителя на земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН? 

 

3.3  Сколько землепользователей у исходного                         

земельного участка? 

 

3.4  Исходный земельный участок находится в 

залоге? 

 

 

4. Сведения о земельном участке(-ах) 

 

4.1 Кадастровый номер земельного 

участка 

 

4.2  Кадастровый номер земельного участка 

(возможность добавления 

сведений о земельных участках, при 

объединении) 
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5. Прикладываемые документы 

 

 

№ Наименование документа Наименование 

прикладываемого документа 

1 Документ, подтверждающий полномочия 

представителя 

 

2 Схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории 

 

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости  

4 Согласие залогодержателей  

5 Согласие землепользователей  

 

Результат предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ 
 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу:   

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:    
 

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

 
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) 

 

 

Дата 
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Приложение № 6                                                        

к Административному регламенту по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги 

 

 

Форма заявления о проведении аукциона 

 

кому: 

 

 

(наименование уполномоченного органа) 
от кого: 

 

 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) 
 

 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 
 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные 
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания уполномоченного лица) 

 

 

(данные представителя заявителя) 
 

 

Заявление 

об организации аукциона на право заключения договора аренды или купли- продажи земельного 

участка 

Прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли-продажи земельного участка с 

целью использования земельного 

участка   
(цель использования земельного участка)

3
 

Кадастровый номер земельного участка:    

 

 

 

Дата    

 

 

 

 

 

 
3
 1.Проведение инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта 

2. Осуществление геологического изучения недр 
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Приложение № 7 

 к Административному регламенту по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги 

 

 

кому:  

(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для граждан, полное наименование организации, фамилия, имя, 

отчество руководителя - для юридических лиц), 

 

его почтовый индекс и адрес, телефон, 

адрес электронной почты) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги: 

  , Вам отказано по 

(наименование услуги) 

следующим основаниям: 

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований; 

3. Представление неполного комплекта документов; 

4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6. 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); 

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная информация: . 

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) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

 

Дата 
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Приложение № 7 к Административному регламенту по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги 

 

 

кому:  

(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для граждан, полное наименование организации, фамилия, имя, 

отчество руководителя - для юридических лиц), 

куда: 

 

(его почтовый индекс и адрес, телефон, 

адрес электронной почты) 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 

 

 

Рассмотрев заявление от    №    (Заявитель: 

  ) и приложенные к нему документы, сообщаю, что на рассмотрении 

   (наименование уполномоченного органа) находится представленная ранее другим 

лицом схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. 

В связи с изложенным, рассмотрение заявления от    

№ приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной 

ранее схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или до принятия решения об отказе в 

утверждении указанной схемы. 

Дополнительно информируем: 

 

 

 

 

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

 

Дата 
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Приложение № 8 

 к Административному регламенту по предоставлению государственной 

(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 

администрати 

вных действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административно го 

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 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление Прием и проверка 1 рабочий Уполномоченног Уполномоченны – регистрация 

заявления и комплектности документов день о органа, й орган / ГИС  заявления и 

документов для на наличие/отсутствие  ответственное за   документов в ГИС 

предоставления оснований для отказа в  предоставление   (присвоение номера и 

государственной приеме документов,  государственной   датирование); 

(муниципальной) предусмотренных пунктом  (муниципальной)   назначение 

услуги в 2.12 Административного  услуги   должностного лица, 

Уполномоченный регламента     ответственного за 

орган      предоставление 
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1 2 3 4 5 6 7 

 В случае выявления 1 рабочий    муниципальной 

оснований для отказа в день услуги, и передача 

приеме документов,  ему документов 

направление заявителю в   

электронной форме в   

личный кабинет на ЕПГУ   

решения об отказе в приеме   

документов, необходимых   

для предоставления   

государственной   

(муниципальной) услуги   

В случае непредставления в   

течение указанного срока  

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  

(муниципальной) услуги, с  

указанием причин отказа  
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1 2 3 4 5 6 7 

 В случае отсутствия оснований 

для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 

2.12 Административного 

регламента, регистрация 

заявления в электронной базе 

данных по учету документов 

1 рабочий 

день 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за регистрацию 

корреспонденции 

Уполномоченны й 

орган/ГИС 

  

Проверка заявления и документов 

представленных для получения 

муниципальной услуги 

должностное лицо 

Уполномоченног о 

органа, ответственное 

за предоставление 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган/ГИС 
– Направленное  

заявителю электронное 

сообщение о приеме 

заявления к 

рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления 

к рассмотрению согласно 

Приложению №8к 

Административному 

регламенту 

Направление заявителю 

электронного сообщения о приеме 

заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к 

рассмотрению с обоснованием 

отказа 

наличие/отсут 

ствие оснований 

для отказа в 

приеме 

документов, 

предусмотрен ных 

пунктом 2.13 

Администрати 

вного регламента 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
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1 2 3 4 5 6 7 

пакет 

зарегистрированны х 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) услуги 

направление межведомственных 

запросов в органы и организации, 

указанные в пункте 2.3 

Административного регламента 

в день 

регистрации 

заявления и 

документов 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган/ГИС/ СМЭВ 

отсутствие 

документов, 

необходимых для 

предоставлени я 

государственн о 

(муниципальн ой) 

услуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственн ых 

органов 

(организаций) 

направление 

межведомственного 

запроса в органы 

(организации), 

предоставляющие 

документы (сведения), 

предусмотренные 

пунктом 2.11 

Административного 

регламента, в том числе с 

использованием СМЭВ 

получение ответов на 

межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта 

документов 

3 рабочих дней со 

дня направления 

межведомств 

енного запроса в 

орган или 

организацию, 

предоставляю щие 

документ и 

информацию, 

если иные сроки 

не предусмотрен 

ы законодатель 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган) /ГИС/ СМЭВ 
– получение  

документов 

(сведений), 

необходимых для 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 
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1 2 3 4 5 6 7 

  ством РФ и 

субъекта РФ 

    

3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 

зарегистрированны х 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Проведение соответствия 

документов и сведений 

требованиям нормативных 

правовых актов предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

В день 

получения 

межведомств 

енных запросов 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

государственно 

(муниципальной) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган) / ГИС 

основания отказа в 

предоставлени и 

государственн ой 

(муниципальн ой) 

услуги, 

предусмотрен ные 

пунктами 2.17, 

2.19 

Администрати 

вного регламента 

Проект результата 

предоставления услуги, 

согласно приложению 

№1,№ 2, 

№ 3, № 4 к 

Административному 

регламенту 

4. Принятие решения 

Проект результата 

предоставления услуги, 

согласно приложению 

№1, 

№ 2, № 3, № 4 к 

Административно му 

регламенту 

Принятие решения о 

предоставления государственной 

(муниципальной) услуги или об 

отказе в предоставлении услуги 

15рабочих 

дней 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

государственной 

(муниципальной ) 

услуги; Руководитель 

Уполномоченного 

органа)или иное 

уполномоченное им 

лицо 

Уполномоченны й 

орган) / ГИС 
– Результат предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги по 

форме приведенной в 

приложении №1, № 2, 

№ 3, № 4 к 

Административному 

регламенту, подписанные 

усиленной 

квалифицированной 

подписью 

Формирование решения о 

предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги или об 

отказе в предоставлении 

государственной (муниципальной) 

услуги 
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1 2 3 4 5 6 7 

      руководителем 

Уполномоченного органа 

или иного 

уполномоченного им лица 

5. Выдача результата 

формирование и 

регистрация результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги, указанного в 

пунктах 2.5, 2.6 

Административног о 

регламента, в форме 

электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

после окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставлен ия 

государствен ной 

(муниципаль ной) 

услуги 

не включается) 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

государственно 

(муниципальной) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган) / ГИС 
– Внесение сведе ний о 

конечном результате 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Направление в 

многофункциональный центр 

результата государственной 

(муниципальной) услуги, 

указанного в пунктах 2.5, 2.6 

Административного регламента, в 

форме электронного документа, 

подписанного усиленной 

квалифицированной 

в сроки, 

установленн ые 

соглашением о 

взаимодейств ии 

между 

Уполномочен 

ным органом 

и многофункци 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

государственно 

(муниципальной) 

услуги 

Уполномоченны й 

орган) / АИС МФЦ 

Указание 

заявителем в 

Запросе способа 

выдачи результата 

государственн ой 

(муниципальн 

ой) услуги в 

многофункцио 

выдача результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги заявителю в 

форме бумажного 

документа, 

подтверждающего 

содержание 

электронного 

документа, заверенного 

печатью 
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1 2 3 4 5 6 7 

 электронной подписью 

уполномоченного 

должностного лица 

Уполномоченного органа 

ональным 

центром 

  нальном центре, а 

также подача 

Запроса через 

многофункцио 

нальный центр 

многофункционально го 

центра; 

внесение сведений в ГИС 

о выдаче результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Направление заявителю 

результата предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ 

В день 

регистрации 

результата 

предоставлен ия 

государствен ной 

(муниципаль 

ной) услуги 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

государственно 

(муниципальной) 

услуги 

ГИС Результат  

государственной 

(муниципальной) услуги, 

направленный заявителю на 

личный кабинет на ЕПГУ 

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений 

Формирование и 

регистрация результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги, указанного в 

пунктах 2.5, 2.6 

Административног о 

регламента, в форме 

электронного 

документа в ГИС 

Внесение сведений о результате 

предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, 

указанном в пунктах 2.5, 2.6 

Административного регламента, в 

реестр решений 

1 рабочий 

день 

должностное лицо 

Уполномоченног о 

органа, ответственное 

за предоставление 

государственно 

(муниципальной) 

услуги 

ГИС - Результат  

предоставления 

(государственной) 

муниципальной услуги, 

указанный в пунктах 2.5, 

2.6 Административного 

регламента внесен в 

реестр 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 398 
Об утверждении Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги 
 «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена» на территории муниципального 
образования «Заларинский район» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена» на территории муниципального образования 

«Заларинский район» (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район» Томашева А.О. 
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И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                    

В.Ф. Мисюра 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации МО «Заларинский район» от 01.08.2022г. № 398 

 

 Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» 

на территории муниципального образования  

«Заларинский район» 

 

 

Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена» разработан в целях повышения 

качества и доступности предоставления государственной (муниципальной) услуги, определяет стандарт, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий муниципального 

образования «Заларинский район». 

 

 

Круг Заявителей 

 

1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются 

физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

 

1.3. Информирование о порядке предоставления государственной 

(муниципальной) услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Муниципальном казенном учреждении Комитет по 

управлению муниципальным имуществом МО «Заларинский район» (далее - Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра; 

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 
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государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа zaladmin@irmail.ru; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 

многофункционального центра. 

1.4. 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 и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 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; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной (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. 

1.5. 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. 

http://www.gosuslugi.ru/)
http://www.gosuslugi.ru/)
http://www.gosuslugi.ru/)
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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. 

1.6. 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). 

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются необходимыми обязательными для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, 

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. 

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 

государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления 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». 

1.9. 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. 

1.10. 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. 

1.11. 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 ЕПГУ, а также в 

соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 

телефону посредством электронной почты. 

 

Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги Наименование государственной 

(муниципальной) услуги 

 

2.1. Государственная услуга «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена». 

 

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, предоставляющего 

государственную услугу 

 

2.2. Государственная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Муниципальным 

казенным учреждением Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Заларинский район». 

2.3. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги принимают участие 

Уполномоченные органы (многофункциональные центры при наличии 

соответствующего соглашения о взаимодействии). 

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченный 
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орган взаимодействует с: 

1) Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности Заявителя к категории 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

2.4. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной (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 государственной (муниципальной) 

услуги. 

 

Описание результата предоставления государственной (муниципальной) 

услуги 

 

2.5. Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги является: 

1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных 

заявителем границах (форма приведена в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту); 

2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с 

приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории (форма приведена в Приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту); 

3) проект соглашения об установлении сервитута (форма приведена в 

Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту); 

4) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 5 к настоящему 

Административному регламенту). 

 

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 

 

2.6. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги определяется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления может 

быть предусмотрено оказание государственной (муниципальной) услуги в иной срок, не превышающий 

установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной 

(муниципальной) услуги 

 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 

(муниципальной) услуги: 

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2) Федеральный закон от 25.10.2001. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной(муниципальной) 

услуги(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и на ЕПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление государственной (муниципальной) услуги, на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети Интернет, а также в соответствующем разделе федерального реестра. 

 

Исчерпывающий перечень документов, 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 
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2.8. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель 

представляет: 

1) Заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме, согласно 

приложению № 5 к настоящему 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; 

2) Документ, удостоверяющего 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 (далее – ЕСИА) из состава 

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

3) 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; 

4) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории. 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8.  Административного регламента, 

направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через 

личный кабинет на ЕПГУ. 

 

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 иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг 

 

2.10. Перечень документов, 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: 

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

2) Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае 

подачи заявления индивидуальным предпринимателем 

2.11. При предоставлении государственной (муниципальной) 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 государственной (муниципальной) услуги. 

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Правительства Иркутской 

области находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 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). 

2. 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 
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(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 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. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги 

 

2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной)  услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.13.1 Заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти или орган 

местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об установлении сервитута. 

2.13.2 Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не 

допускается в соответствии с федеральными законами. 

2.13.3 Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный 

участок в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использовании 

земельного участка. 

2.13.4 Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат 
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документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

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 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, отсутствуют. 

 

 

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

предоставление государственной (муниципальной) услуги 

2.15. Предоставление государственной (муниципальной) услуги осуществляется 

бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию 

о методике расчета размера такой платы 

 

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, 

отсутствуют. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и 

при получении результата предоставления государственной (муниципальной) услуги 

 

2.17. 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. 

 

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

услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

(муниципальная) услуга 

 

2.19. 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. 
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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 

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 

 

2.20. Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) 

услуги являются: 

2.21. 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. 

2.22. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги с помощью ЕПГУ; 

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

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

2.25. Своевременность предоставления государственной (муниципальной) 

услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом. 

2.26. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 

2.27. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям. 

2.28. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги. 

2.29. 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. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления государственной (муниципальной) услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственной (муниципальной) 

услуги в электронной форме 

 

2.30. 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. 

2.31. 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. 

Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю 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. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной (муниципальной) 

услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, 

указанном в заявлении предусмотренным пунктом 2.8 настоящего Административного регламента. 

2.32. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, 

ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 

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. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и 
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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 электронного документа. 

 

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. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Установление 

публичного сервитута в отдельных целях»: 

1) Проверка документов и регистрация заявления; 

2) Получение сведений посредством СМЭВ; 

3) Рассмотрение документов и сведений; 

4) Принятие решения; 

5) Выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 13 к настоящему Административному 

регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги 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 ЕПГУ 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 пункте 2.7 настоящего 

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 
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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. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной

 (муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный 

орган посредством ЕПГУ. 

3.4. 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 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 с ЕПГУ, 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 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; 

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, 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 

(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 
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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»
1
. 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в документах 

 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с 

заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 

настоящего Административного регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной (муниципальной) услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 

заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 

3.13. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 

являющиеся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 

регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта настоящего подраздела. 

 

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 

 

 

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе. 
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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 плановойпроверке 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 

Иркутской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Заларинский район»; 

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

государственной (муниципальной) услуги. 
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Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов Иркутской области и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Заларинский 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 

 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

 

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, 

ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
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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». 

 

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 более15 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 
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(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 № 797. 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр 

определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 

797. 

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 уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных 

заявителем границах 

 

 

(наименование уполномоченного органа) 

 

Кому:   

ИНН   

Представитель:   

Контактные данные заявителя 

 (представителя):  

 

Тел.:   

Эл. почта:   

 

 

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных 

заявителем границах 

 

   
дата решения уполномоченного 

ргана государственной власти 

мер решения уполномоченного 

ргана государственной власти 

По результатам рассмотрения запроса №   от   об 

установлении сервитута с целью   (размещение линейных объектов и иных 

сооружений; проведение изыскательских работ; недропользование; проход (проезд) через соседний участок, 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов); 

на земельном участке:   (кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, 

в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположенных 

  (адреса или описание местоположения земельных участков или земель); 

на части земельного участка:   (кадастровые номера (при их наличии) 

земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположенных 

  (адреса или описание местоположения земельных участков или земель); 

площадью    ; 

уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах (границы территории, в отношении которой 

устанавливается сервитут). 

 

 

Ф.И.О. , Подпись 

Должность уполномоченного сотрудника 
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Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

 

 

Форма предложения о заключении соглашения об установлении сервитута 

в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории 

 

 

(наименование уполномоченного органа) 

 

Кому:   

ИНН   

Представитель:   

Контактные данные заявителя 

 (представителя):  

 

Тел.:   

Эл. почта:   

 

Предложение о заключении соглашения об установлении сервитута 

 

   
дата решения уполномоченного 

ргана государственной власти 

мер решения уполномоченного 

органа государственной власти 

По результатам рассмотрения запроса №   от   об 

установлении сервитута с целью   (размещение линейных объектов, 

сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному 

использованию земельного участка, проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с пользованием недрами и 

иные цели)); 

на земельном участке:   (кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, 

в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположенных 

  (адреса или описание местоположения земельных участков или земель); 

на части земельного участка:   (кадастровые номера (при их наличии) 

земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), расположенных 

  (адреса или описание местоположения земельных участков или 

земель); площадью   

предлагаем   

сервитута в иных границах). 

Границы   

устанавливается сервитут). 

; 

(предложение о заключении соглашения об установлении 

 

(предлагаемые границы территории, в отношении которой 

 

Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории. 

 

Ф.И.О.  , Подпись   

Должность уполномоченного сотрудника 
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Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

 

 

Форма проекта соглашения об установлении сервитута 

 

СОГЛАШЕНИЕ №   

об установлении сервитута 

 

<<Место заключения соглашения>> <<Дата>> 

 

  (наименование   уполномоченного органа ) в 

лице   (ФИО и должность уполномоченного сотрудника, подписавшего 

проект соглашения), действующего(ей) на основании   (наименование НПА, на основании 

которого действует орган, предоставляющий услугу), именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с 

одной стороны, и 

организации (для ЮЛ) в лице 

(Фамилия Заявителя (для ФЛ, ИП) или полное наименование 

(ФИО уполномоченного лица организации - 

Заявителя, подписавшего соглашение),   (в случае если Стороной 2 по договору является 

физическое лицо, указываются дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность; в случае если 

Стороной 2 по договору является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, дополнительно 

указываются ИНН и ОГРН заявителя), именуемое в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны, совместно именуемые 

в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право ограниченного пользования (сервитут) земельным участком/частью 

земельного участка с кадастровым номером части земельного участка: (кадастровый номер земельного участка 

(части земельного участка) в отношении которого устанавливается сервитут), площадью:  , местоположением: 

  (адрес (местоположение) земельного участка (части земельного участка) в отношении 

которого устанавливается сервитут), категория земель:   , вид 

разрешенного использования:   (далее - Земельный участок). 

1.2. Границы сервитута определены в Схеме границ сервитута на кадастровом плане территории, являющейся 

неотъемлемой часть настоящего Соглашения, прилагается. 

1.3. Срок действия сервитута:   . 

1.4. Земельный участок предоставляется Стороне 2 для цели:   (размещение 

линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих 

разрешенному использованию земельного участка, проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с 

пользованием недрами и иные цели). 

1.5. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. 

(п. 1.5 Соглашения применяется в случае, если сервитут устанавливается на срок более трех лет). 

1.6. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной регистрации сервитута лежит на Стороне 

2. Расходы, связанные с государственной регистрацией сервитута, несет Сторона. 
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2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Сторона 1 обязана:   . 

2.2. Сторона 1 имеет право:   . 

2.3. Сторона 2 обязана:   . 

2.4. Сторона 2 имеет право:   , 

 

3. Плата за установление сервитута 

 

3.1. Размер платы за установление сервитута определяется в соответствии с   

(реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за установление сервитута). 

3.2. Размер платы за установление сервитута на Земельный участок составляет   . 

Расчет платы за установление сервитута является неотъемлемой часть настоящего Соглашения. 

3.3. Плата за установление сервитута на Земельный участок вносится Стороной 2 путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам:   . 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Ответственность Сторон за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий настоящего Соглашения 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства 

непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего договора. Указанные обстоятельства должны быть 

подтверждены документально уполномоченным органом о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

заинтересованная сторона незамедлительно обязана уведомить письмом. 

4.3. Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению сторон или решению суда, по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, будут решаться 

сторонами, по возможности, путем переговоров. 

4.5. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопросы между 

Сторонами передаются на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Земельного участка. 

 

5. Иные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только тогда, когда они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.4. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются: 

1) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (на часть земельного участка); 

2) Расчет размера платы за установление сервитута. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Сторона 1:   Сторона 2:   



21 
 

 

 

Приложение к Соглашению об установлении сервитута 

 

Расчет размера платы за установление сервитута 

 

Расчет размера платы за установление сервитута произведен в порядке: 

1) в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

2) в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Расчет размера платы за установление сервитута произведен на основании   

(реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за установление сервитута) 
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Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

 

 

Форма решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги 

 

(наименование уполномоченного органа) 

 

Кому:   

ИНН   

Представитель:   

Контактные данные заявителя 

 (представителя):  

 

Тел.:   

Эл. почта:   

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

№   

(номер и дата решения) 

от   

 

По результатам рассмотрения заявления по услуге   (наименование подуслуги) 

№   от   и приложенных к нему документов принято решение отказать 

в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

 

№ пункта 

админис 

тративно 

го 

регламен 
та 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги 

2.12.1. 
Заявление об установлении сервитута аправлено 

в орган исполнительной 

сти или орган местного амоуправления, которые 

не вправе аключать соглашение об установлении 

ервитута. 

Указываются основания такого вывода 

2.12.2. Установлено, что планируемое н условиях 

сервитута использование Земельного участка не 

допускается в соответствии с федеральными 

законами. 

Указываются основания такого вывода 
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2.12.3 Установлено, что установление Сервитута 

приведет к невозможности Использовать 

земельный участок Соответствии с его 

разрешенным Использованием или к 

существенным Затруднениям в использовании 

Земельного участка. 

Указываются основания такого вывода 

2.12.14. Документы (сведения), представленные 

Заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамка 

Межведомственного взаимодействия. 

Указываются основания такого вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о предоставлении услуги 

после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги, а также в судебном порядке. 

 

Ф.И.О.   , Подпись   

Должность уполномоченного сотрудника 
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Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

 

Форма заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной (государственной 

неразграниченной) или муниципальной собственности» 

 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

Сведения о заявителе 

 
Заявитель обратился лично? 

□ Заявитель обратился лично 
□ Обратился представитель заявителя 

Данные заявителя Юридического лица 

Полное наименование организации 

Сокращенное наименование организации 

Организационно-правовая форма организации 

ОГРН 

ИНН 

Электронная почта 

Почтовый адрес 

Фактический адрес 

Фамилия Имя Отчество руководителя ЮЛ 

Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ 

Телефон руководителя ЮЛ 

Данные заявителя Физического лица 

Фамилия Имя Отчество 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия 

Номер 

Дата выдачи 

Телефон 

Электронная почта 

Данные заявителя Индивидуального предпринимателя 

Фамилия Имя Отчество 

ОГРНИП 

ИНН 

Наименование документа удостоверяющего личность 

Серия 

Номер 

Дата выдачи 

Телефон 

Электронная почта 

Сведения о представителе 

 

Кто представляет интересы заявителя? 
□ Физическое лицо 

□ Индивидуальный предприниматель 
□ Юридическое лицо 

Обратился руководитель юридического лица? 
□ Обратился руководитель 
□ Обратилось иное уполномоченное лицо 

Представитель Юридическое лицо 

Полное наименование 

ОГРН 

ИНН 
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Телефон 

Электронная почта 

Фамилия Имя Отчество 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия 

Номер 

Дата выдачи 

Представитель Физическое лицо 

Фамилия Имя Отчество 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия 

Номер 

Дата выдачи 

Телефон 

Электронная почта 

Представитель Индивидуальный предприниматель 

Фамилия Имя Отчество 

ОГРНИП 

ИНН 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия 

Номер 

Дата выдачи 

Телефон 

Электронная почта 

Вариант предоставления услуги 

 

 

Выберите цель публичного сервитута 

 

□ Размещение линейных объектов и иных сооружений 

□ Проведение изыскательских работ 

□ Недропользование 

□ Проход (проезд) через соседний участок, строительство, 

реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
□ Иные цели 

Сервитут устанавливается □ На земельный участок 
□ На часть земельного участка 

Для установления сервитута на ЗУ 

Предоставить сведения о ЗУ: кадастровый (условный) номер; адрес или описание местоположения ЗУ 

Для установления сервитута на часть ЗУ 

Часть земельного участка поставлена на 
адастровый учет? 

□ Часть земельного участка поставлена на кадастровый учет 
□ Часть земельного участка не поставлена на кадастровый учет 

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в 
случае, если часть ЗУ поставлена на кадастровый учет) 

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в 
случае, если часть ЗУ не поставлена на кадастровый уч ) 

Схема границ сервитута на кадастровом плане 
ерритории 

Приложить документ 

Срок установления сервитута 

Подпись: Дата: 

 " " г. 

(подпись) (инициалы, фамилия)  
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Приложение № 6 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

 

 

Описание административных процедур и административных действий по предоставлению государственной (муниципальной) услуги 

 

 

 

 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

Содержание административных действий 

 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных действий 

 

 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

администрати 

вного действия 

 

Место выполнения 

административного 

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 

государственной 

(муниципальной) услуги в 

Уполномоченный орган 

Прием и регистрация заявления в 

электронной базе данных по учету 

документов 

 Должностное лицо 

Уполномочен ого 

органа, 

ответственное за 

регистрацию 

корреспонден ции 

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 
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 Проверка заявления и документов, 

представленных для получения 

государственной (муниципальной) услуги 

 Должностное 

лицо 

Уполномоченно 

го органа, 

ответственное 

за 

предоставление 

государственно 

й 

(муниципально 

й) услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

 Направленное заявителю 

электронное сообщение 

при приеме заявления к 

рассмотрению либо отказа в 

приеме  

заявления к рассмотрению Направление заявителю электронного 

сообщения о приеме заявления к 

рассмотрению либо отказа в приеме 

заявления к рассмотрению с обоснованием 

отказа 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствуют 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Направление межведомственных запросов 

в органы и организации, указанные в 

пункте 2.3 Административного регламента 

1 рабочий день  

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное 

за предоставление 

(муниципально й) 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ СМЭВ 
 

Наличие документов, 

необходимых для 

предоставления 

госдарственной 

услуги, 

находящихся в 

распоряжении 

государственных 

органов 

(организаций) 

 

Направление 

межведомственного запроса 

в органы (организации), 

предоставляющие документы 

(сведения), предусмотренные 

пунктами 2.9. 

Административного 

регламента, в том числе с 

использованием СМЭВ 

Получение ответов на межведомственные 

запросы, формирование полного комплекта 

документов 

5 рабочих дней  

Должностное лицо 

Уполномочен ого 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственной 

Уполномоченный орган) 

/ГИС/ СМЭВ 

 Получение документов 

(сведений), необходимых для 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 
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   ой (муниципальн 

ой) услуги 

   

3. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Проверка соответствия документов 

сведений требованиям нормативных 

правовых актов 

предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

До 9 рабочих 

дней 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Уполномо 

енный 

орган) / 

ГИС 

Наличие или 

отсутствие оснований 

для предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Подготовка проекта 

результата 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

4. Принятие решения о предоставлении услуги 

Проект результата 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Принятие решения о предоставления 

государственной (муниципальной) 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 уполномоченное им лицо 

Уполномо 

енный 

орган) 

/ ГИС 

 Результат 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

по форме, приведенной в 

Приложении № 1-4 к 

Административному 

регламенту, 

подписанный усиленной 

квалифицированной 

подписью руководителя 

Уполномоченного органа 

или иного 

уполномоченного им 

лица. 

Уведомление об отказе в 

предоставлении 
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      государственной 

(муниципальной) услуги, 

приведенное в 

Приложении № 2 к 

Административному 

регламенту, 

подписанный усиленной 

квалифицированной 

подписью руководителя 

Уполномоченного органа 

или иного 

уполномоченного им 

лица. 

Направление в многофункциональный 

центр 

результата государственной 

(муниципальной) услуги, указанного в 

пункте 2.5 Административного 

регламента, в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного 

органа (в случае, если предусмотрено 

региональными соглашениями) 

В сроки, 

установленные 

соглашением о 

взаимодейств ии 

между 

Уполномочен ым 

органом 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственно услуги 

Уполномо 

енный орган) / 

АИС МФЦ 

Указание заявителем в 

Запросе способа 

подачи результата 

государственной 

м у ниципальной 

услуги в 

многофункционально

м центре, а дача 

Запроса 

через 

многофункциональ ый 

центр 

Выдача результата 

государственной 

( м униципальной) услуги 

заявителю в форме бумажного 

документа, подтверждающего 

содержание 

электронного документа, 

заверенного печатью 

многофункционального 

центра; 

внесение сведений в ГИС о 

выдаче результата 

государственной 

( м униципальной) услуги 

многофункци 

нальным 

центром 

 



 

 

 Направление заявителю результата 

предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 

В день 

регистрации 

результата 

предоставлен я 

государствен 

ной 

муниципальной

) услуги 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление государственно 

услуги 

ГИС  Результат 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

направленный заявителю а 

личный кабинет на ЕПГУ 

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя) 

Формирование и 

регистрация 

результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги, указанного в 

пункте 2.5 

Административного 

регламента, в форме 

электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата предоставления 

государственной (муниципальной) услуги 
 

После 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставлен 

ия 

государствен 

ной 

(муниципаль 

ной) услуги 

не включается ) 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление государственно 

(муниципальной) услуги 

Уполномо 

енный 

орган) / 

ГИС 

 Внесение сведений о 

конечном результате 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Направление в многофункциональный 

центр 

результата государственной 

(муниципальной) услуги, указанного в 

пункте 2.5 Административного 

регламента, в форме электронного 

документа, 

В сроки, 

установленны е 

соглашение 

о взаимодейств и 

между 

Уполномочен 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление государственно 

(муниципальной) услуги 

Уполномо 

енный 

орган) / 

АИС МФЦ 

Указание 

заявителем в 

Запросе способа 

выдачи результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги в 

Выдача результата 

государственной 

(муниципальной) услуги 

заявителю в форме бумажного 

документа, 

подтверждающего содержание 



 

38 

 

 усиленной квалифицированной 

электронной подписью 

уполномоченного должностного 

лица Уполномоченного органа (в случае, 

если предусмотрено региональными 

соглашениями) 

органом и 

многофункци 

нальным 

центром 

  многофункциональ 

ном центре, а также 

подача Запроса 

через 

многофункциональ 

ный центр 

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 ЕПГУ 

В день 

регистрации 

результата 

предоставлен 

ия 

государствен 

ной 

(муниципаль 

ной) 

услуги 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление государственно 

(муниципальной) услуги 

ГИС  Результат 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

Направленный на ЕПГУ 



  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 399 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на 

земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Заларинский район», и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена»  

 

В целях повышения качества и доступности результатов исполнения муниципальной услуги «Постановка 

на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, 

находящихся  в муниципальной собственности муниципального образования  «Заларинский район» и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена», в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Законом  Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-оз «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан», Уставом муниципального образования  «Заларинский район», администрация  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

           1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования  «Заларинский район», и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район» Томашева А.О.    

             
И.о.главы администрации 

МО «Заларинский район»                                                                    

В.Ф.Мисюра 

 

Утвержден постановлением администрации МО 

«Заларинский район» №399 от 01.08.2022 года 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН», И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 

КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования  

«Заларинский район», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», в том 

числе порядок взаимодействия администрации муниципального образования  «Заларинский район» (далее – 

администрация) с физическими лицами и их уполномоченными представителями, органами  государственной 

власти, учреждениями и организациями, сроки и последовательность административных процедур (действий), 

осуществляемых администрацией в процессе реализации полномочий по принятию решений о постановке на 

земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования  «Заларинский район», и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее вместе – земельные участки). 

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка 

предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего административного регламента (далее – 

муниципальная услуга), повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги. 

  

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ    

 



  

3. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются: физические лица либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в 

организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", или в организации, указанные в пункте 5 статьи 2, с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 указанного 

Федерального закона, выраженным в устной, письменной или электронной форме (далее – заявители). 

4. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг при 

однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – комплексный запрос), за исключением муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется, при условии, что одной из муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, является муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с настоящим 

административным регламентом, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – МФЦ) для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги действует в интересах 

заявителя без доверенности и направляет в администрацию запрос о предоставлении муниципальной услуги, 

подписанный уполномоченным работником МФЦ и скрепленный печатью МФЦ, а также сведения, документы и 

(или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной МФЦ 

копии комплексного запроса, без составления и подписания такого запроса заявителем. 

5. С запросом о предоставлении муниципальной услуги могут обратиться следующие граждане. 

1) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, постоянно проживающие в сельском поселении 

муниципального образования  «Заларинский район», или на территории Иркутской области постоянно 

проживающие в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в 

установленном порядке состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма и относящиеся к следующим категориям: 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях 

других государств; 

- лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 

1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»; 

- работники государственных и муниципальных учреждений, для которых учреждение является основным 

местом работы и имеющие непрерывный стаж работы в этом учреждении не менее трех лет;  

- молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет;  

2) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, постоянно проживающие в поселении, находящемся в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории и относящиеся к следующим категориям: 

- граждане, не достигшие возраста 36 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 

основное место работы которых находится  в поселении, находящемся в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях 

культуры, социального обслуживания; 

- граждане, у которых в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на земельный 

учет, основное место работы  находится  в поселении, находящемся в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих 

деятельность, в сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях 

культуры; 

3) граждане, постоянно проживающие в сельском поселении муниципального образования  «Заларинский 

район», или на территории Иркутской области, постоянно проживающие в поселении, находящемся в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории, если указанные граждане награждены орденом "За 

заслуги перед Отечеством" I степени, и (или) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, и (или) орденом 

"За заслуги перед Отечеством" III степени, и (или) орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и им не 

предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности;  

4) многодетная семья, состоящая из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) или 

единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), трех и более детей, в том числе детей, 

находящихся под опекой или попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о 

постановке на земельный учет (далее - многодетная семья), отвечающая в совокупности следующим условиям: 

- один из членов многодетной семьи постоянно проживает в сельском поселении муниципального 

образования  «Заларинский район»; 

- членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением предоставления земельных 

участков в собственность бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации; 

- члены многодетной семьи постоянно проживают в Иркутской области; 

- членам многодетной семьи не предоставлялась мера социальной поддержки в виде социальной выплаты 

на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, 



  

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. 

5) многодетная семья, члены которой постоянно проживают в поселении, находящемся в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории, если членам многодетной семьи не предоставлялись в 

собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

за исключением предоставления земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Федеральным 

законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан", Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации"; 

6) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, и имеющие право на получение социальных выплат в связи с 

выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - переселенцы); 

7)  супруги, не достигшие возраста 36 лет (далее молодая семья) на дату подачи заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или заявления о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (далее - молодая семья), в установленном порядке 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, отвечающим в совокупности следующим условиям: 

молодая семья постоянно проживает в Иркутской области; 

один из членов молодой семьи постоянно проживает в указанном поселении, городском округе; 

членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности; 

или 

на территории Иркутской области, за исключением земельных участков, изъятых или ограниченных в 

обороте, - молодым семьям, постоянно проживающим в поселении, находящемся в центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории, в установленном порядке состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, отвечающим в совокупности следующим 

условиям: 

молодая семья постоянно проживает в Иркутской области; 

членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности; 

8) молодая семья, постоянно проживающая в поселении, находящемся в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории, в установленном порядке состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, отвечающим в совокупности следующим 

условиям: 

- молодая семья постоянно проживает в Иркутской области; 

- членам молодой семьи не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности; 

9) граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, относящимся к следующим категориям (далее - граждане, 

переселяемые из затопляемых территорий): 

- граждане, которым было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда 

Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-

ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению»; 

- граждане, которым было предоставлено жилое помещение в собственность из государственного 

жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 11 

марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и 

социальных выплат отдельным категориям граждан»; 

- члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое помещение из 

государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской 

области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к 

затоплению», учтенные при определении площади предоставленного жилого помещения; 

- члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое помещение из 

государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона Иркутской 

области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской 

области и социальных выплат отдельным категориям граждан», учтенные при определении площади 

предоставленного жилого помещения; 

- граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на 

объекты недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) в соответствии с Законом Иркутской 

области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к 

затоплению»; 

- граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на 

учитываемое строение в соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О 

предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 

категориям граждан»; 

- граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на 

учитываемый земельный участок в соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О 

предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 

категориям граждан». 
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  Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе 

предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию.  

7. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с заявителями; 

 б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через 

официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http:// 

http://www.zalari.ru, официальный сайт МФЦ, а также через региональную государственную информационную 

систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал), по электронной почте 

администрации - zaladmin@irmail.ru; 

в) письменно, в случае письменного обращения заявителя. 

8. Должностные лица администрации, осуществляющие предоставление информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, должны принять все 

необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том 

числе с привлечением других должностных лиц администрации. 

9. Должностные лица администрации предоставляют следующую информацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги: 

а) об органе местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район» (далее – 

муниципальное образование), предоставляющем муниципальную услугу, органах государственной власти и 

организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о месте их 

нахождения, графике работы, контактных телефонах, а также о МФЦ, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги; 

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

д) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

ж) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

10. Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги являются:  

а) актуальность; 

б) своевременность; 

в) четкость и доступность в изложении информации; 

г) полнота информации; 

д) соответствие информации требованиям законодательства. 

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения 

заявителя с должностным лицом администрации. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица администрации подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

начинается с информации о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо 

администрации или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут. 

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом администрации он 

может обратиться к мэру муниципального образования «Заларинский район»  или к лицу, исполняющему его 

полномочия. 

Прием заявителей мэром муниципального образования «Заларинский район» проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 8(39552)2-11-05. 

14. Обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о 

предоставлении информации рассматриваются должностными лицами администрации в течение тридцати 

календарных дней со дня регистрации обращения.  

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию. 

Ответ на обращение, поступившее в администрацию, в течение срока его рассмотрения направляется по 

адресу, указанному в обращении.  

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в администрацию или должностному лицу в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию 

или должностному лицу в письменной форме. 

15. Информация об администрации, порядке предоставления муниципальной услуги, а также порядке 

получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых администрацией; 

б) на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 

http://38.gosuslugi.ru/


  

http://www.zalari.ru., официальном сайте МФЦ, а также на Портале; 

в) посредством публикации в средствах массовой информации. 

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых администрацией, размещается следующая 

информация: 

1) список документов для получения муниципальной услуги; 

2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

3) извлечения из административного регламента: 

а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги; 

в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) администрации, а также 

должностных лиц администрации; 

4) почтовый адрес администрации, номера телефонов для справок, график приема заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, адрес официального сайта Портала; 

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

17. Информация об администрации: 

а) место нахождения: ул. Ленина, д. 103, рп.Залари, Иркутская область;   

б) телефоны: 8(39552), 2- 23-51, 2-11-05; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. ул. Ленина, д. 103, рп.Залари, Иркутская 

область, 666322;   

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.zalari.ru; 

д) адрес электронной почты: zaladmin@irmail.ru; 

18.  График приема заявителей в администрации: 

Понедельник             8.00-17.00                 (перерыв с 12.00-13.00) 

Вторник                     8.00-17.00 

Среда                         8.00-17.00 

Четверг                      8.00-17.00 

Пятница                     8.00-17.00 

Суббота, воскресенье –выходные дни 

19. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 

выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, МФЦ, с которым 

администрация заключила в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии. 

Информация об адресах и режиме работы МФЦ содержится на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mfc38.ru. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  

20. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается постановка на 

земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Заларинский район», и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее – постановка на земельный учет). 

 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

21. Органом местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район», 

предоставляющим муниципальную услугу, является администрация. Структурным подразделением 

администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Муниципальное казенное 

учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский 

район». 

22. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

 1) Федеральный орган исполнительной власти, 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 (далее - Орган регистрации прав); 

2) Орган записи актов гражданского состояния; 

3) Федеральная налоговая служба; 

4) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; 

5) министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;  

6) информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

23. При предоставлении муниципальной услуги администрация, осуществляет межведомственное 

информационное взаимодействие с Органом регистрации прав; Органом записи актов гражданского состояния; 

Федеральной налоговой службой; министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области; министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; информационным центром 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

http://www.zalari.ru/
http://www.zalari.ru/
http://www.mfc38.ru/


  

24. При предоставлении муниципальной услуги администрация, МФЦ не вправе требовать от заявителей 

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 

муниципальных услуг.  

 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

25. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю уведомления о 

постановке на земельный учет либо уведомления об отказе в постановке на земельный учет. 

  

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

26. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет  

не более чем 30 календарных дней со дня поступления заявления  

о постановке на земельный учет. 

   27. Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих результат предоставления муниципальной 

услуги - направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги в течение 3 календарных дней 

со дня подписания уведомления. 

   28. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен. 

 

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством. 

Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые 

акты: 

а) Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

б) Земельный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 

(«Российская газета» 

№ 211 - 212, 30.10.2001); 

в) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001); 

г) Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» («Российская газета», № 79, 23.04.1998); 

д) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822);  

е) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);  

ж) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 

2011 г. № 75); 

з) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

2006 г. № 165); 

ж) Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 

репрессий» («Ведомости СНД и ВС РСФСР»,              № 44, 31.10.1991); 

и) Закон Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан» («Областная»,                   № 148, 30.12.2015); 

к) Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части 

территории Иркутской области к затоплению» («Областная», № 80, 22.07.2011); 

л) Закон Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» («Областная», № 28, 

17.03.2014); 

м) Постановление Правительства Иркутской области от 29.06.2017 № 428-пп "Об установлении Перечня 

документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно" ("Областная", № 72, 05.07.2017); 

н) Устав муниципального образования «Заларинский район». 

 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 

consultantplus://offline/ref=C839F7153F79A330C083D8EA9D792A9D04F2C35F22DBFB580A04D75D0F9473E7A03F2ADF044D6252FDCFD8kDF6B
consultantplus://offline/ref=FFCF61B1203897002AE1EBBDD6BF3825CCC242D70BB000727A0349900Bw5JBI


  

30. Для постановки на земельный учет заявитель или его представитель представляет (направляет) в 

администрацию запрос о предоставлении муниципальной услуги в форме заявления о постановке на земельный 

учет (далее – заявление) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему административному регламенту. 

К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги  относятся: 

  - копия паспорта заявителя; 

- копия (копии) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо копии (копия) паспортов (паспорта) 

родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) (единственного родителя (усыновителя, опекуна или 

попечителя)), детей, достигших возраста 14 лет, при обращении с заявлением многодетной семьи, а также 

молодого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет. 

- в случае обращения с заявлением о постановке на земельный учет представителя физического лица к 

заявлению о постановке на земельный учет прилагается копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя физического лица в соответствии с законодательством, для получения документа заявитель 

обращается к нотариусу (должностному лицу, уполномоченному совершать нотариальные действия); 

- копии (копия) свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка), выданных (выданного) 

компетентными органами иностранного государства, и их (его) нотариально удостоверенного перевода на русский 

язык;  

- решение суда о расторжении брака или признании брака недействительным, вступившее в законную силу 

(для молодого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет), для получения документа заявитель 

обращается в суд, вынесший указанное решение;   

- удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны или удостоверение, образец которого утвержден 

до 1 января 1992 года (для ветеранов Великой Отечественной войны), для получения документа заявитель 

обращается в орган выдавший соответствующее удостоверение, за дубликатом удостоверения; 

- удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство (удостоверение) о праве на льготы, образец 

которого утвержден до 1 января 1992 года (для ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории 

Российской Федерации и территориях других государств), для получения документа заявитель обращается в орган 

выдавший соответствующее удостоверение, за дубликатом удостоверения; 

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем и (или) информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже (далее - сведения о трудовой деятельности) (для работников государственных и муниципальных 

учреждений, для которых учреждение является основным местом работы);  

- документ об образовании; копия трудовой книжки, заверенная работодателем и (или) сведения о 

трудовой деятельности (для граждан, постоянно проживающих в поселении, находящемся в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории, не достигших возраста 36 лет, основное место работы 

которых находится в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры, 

социального обслуживания); 

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем и (или) сведения о трудовой деятельности (для 

граждан, постоянно проживающих в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на земельный учет, 

основное место работы которых находится основное место работы которых находится в поселении, находящемся в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения, государственных и муниципальных 

образовательных организациях, учреждениях культуры, социального обслуживания); 

- документ, подтверждающий награждение заявителя соответственно орденом "За заслуги перед 

Отечеством" I степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" 

III степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, для получения документа заявитель обращается в 

орган, наградивший соответствующей наградой. 

Документы, прилагаемые к заявлению о постановке на земельный учет, могут быть представлены 

гражданами в копиях, которые заверяются должностными лицами уполномоченного органа, принимающими 

указанное заявление, при предъявлении подлинников указанных документов, а также могут быть представлены в 

копиях, заверенных в установленном порядке. 

31. Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных 

пунктом 30 настоящего административного регламента. 

          32. Документы, представляемые заявителями должны соответствовать следующим требованиям: 

а) должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших 

подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа, он должен быть 

подписан электронной подписью); 

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

в) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений; 

г) не должны быть исполнены карандашом; 

д) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

 

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 



  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ  

 

33. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить относятся:   

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя (для заявителей, предусмотренных абзацами 

вторым – шестым подпункта 1 пункта 5, абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 5, подпунктом 3 пункта 5, 

подпунктом 6 пункта 5, подпунктом 7 пункта 5, абзацами вторым – восьмым подпункта 9 пункта 5 настоящего 

административного регламента); 

- документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (для заявителей, предусмотренных абзацами 

вторым – шестым подпункта 1 пункта 5, подпунктом 7 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- справка уполномоченного органа о реабилитации, выданная в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" (для заявителей, 

предусмотренных абзацем четвертым подпункта 1 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- свидетельство о смерти одного из родителей (для заявителей, предусмотренных абзацем шестым 

подпункта 1 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- свидетельство о расторжении брака (для заявителей, предусмотренных абзацем шестым подпункта 1 

пункта 5 настоящего административного регламента); 

- свидетельство о заключении брака (для заявителей, предусмотренных   подпунктом 7 пункта 5 

настоящего административного регламента); 

- справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая информацию 

о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка 

(для заявителей, предусмотренных абзацем шестым подпункта 1 пункта 5 настоящего административного 

регламента); 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении членов семьи (для заявителей, предусмотренных 

подпунктами 4, 5 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении работодателя (для заявителей, 

предусмотренных абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (для заявителей, 

предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- справка органа, уполномоченного на ведение учета граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, о том, что гражданин состоит на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и не 

получил соответствующую социальную выплату (для заявителей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 

настоящего административного регламента); 

-  договор передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного фонда Иркутской 

области или договор социального найма жилого помещения, заключенный в соответствии с Законом Иркутской 

области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к 

затоплению» (для заявителей, предусмотренных абзацами вторым, четвертым подпункта 9 пункта 5 настоящего 

административного регламента); 

- договор о предоставлении жилого помещения из специального жилищного фонда Иркутской области в 

собственность, заключенный в соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О 

предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 

категориям граждан» (для заявителей, предусмотренных абзацами третьим, пятым подпункта 9 пункта 5 

настоящего административного регламента); 

- договор о компенсации утраты права собственности на здание, строение, сооружение или объект 

незавершенного строительства, за исключением жилых помещений, находящихся в зоне затопления Богучанской 

ГЭС, заключенный в соответствии с Законом № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории 

Иркутской области к затоплению» (для заявителей, предусмотренных абзацем шестым подпункта 9 пункта 5 

настоящего административного регламента); 

- соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственности на 

учитываемое строение, заключенное в соответствии с Законом             № 29-ОЗ «О предоставлении жилых 

помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для 

заявителей, предусмотренных абзацем седьмым подпункта 9 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственности на 

учитываемый земельный участок, заключенное в соответствии с Законом № 29-ОЗ «О предоставлении жилых 

помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для 

заявителей, предусмотренных абзацем седьмым подпункта 9 пункта 5 настоящего административного регламента). 

Для получения документов, указанных в пункте 33 настоящего административного регламента, заявитель 

или его представитель вправе обратиться в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренные пунктами 22 и 79 настоящего административного регламента, с запросом в виде бумажного 

документа путем направления по почте, представления непосредственно в орган, либо через МФЦ; в электронной 
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форме с использованием интернет-технологий, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

34. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

б) представления документов и информации, в том числе, подтверждающей внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами   которые 

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

муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 

и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица администрации,  муниципального служащего администрации, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении   муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя администрации, руководителя МФЦ уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

 

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

35. Основания отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством не установлены.  

  

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

36. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 

предусмотрены.  

37. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- с заявлением о постановке на земельный учет обратились граждане, не обладающие в соответствии 

Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан» правом на предоставление земельного участка в собственность бесплатно; 

- заявление о постановке на земельный учет не соответствует требованиям, установленным частью 2 

статьи 5 Закона Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан», и (или) к заявлению о постановке на земельный учет не приложены документы, 

предусмотренные частью 3 статьи 5 вышеуказанного закона; 

- заявители обратились в уполномоченный орган с заявлением о постановке на земельный учет не по 

месту своего жительства, за исключением случаев обращения с заявлением многодетной семьи в исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на предоставление земельных участков в 

соответствии с законодательством, а также переселенцев, граждан, переселяемых из затопляемых территорий, 

граждан, постоянно проживающих в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории (переселенцы, граждане, постоянное проживающие в поселении, находящемся в 

центральной экологическое зоне Байкальской природной территории, для постановки на земельный учет  

обращаются с заявлением о постановке на земельный учет в уполномоченный  орган независимо  от места  

жительства); 

- заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в безвозмездное пользование в 

соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
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- многодетной семье предоставлена социальная выплата; 

- молодая семья, многодетная семья состоят на земельном учете в другом муниципальном образовании 

Иркутской области по месту жительства одного из членов семьи, за исключением случаев обращения с заявлением 

молодой семьи, многодетной семьи, члены которой постоянно проживают в поселении, находящемся в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории. 

 

 

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

38. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

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

в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ 

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

39. Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной услуги не 

установлена. 

Основания государственной пошлины, иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены. 

 

Глава 15. 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 

 

40. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или 

иной платы при предоставлении муниципальной услуги не установлена. 

Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении 

муниципальной услуги, законодательством не установлены. 

 

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТАКОЙ УСЛУГИ 

 

41. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должно превышать 15 

минут. 

42. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. 

 

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

 

43. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, осуществляет должностное лицо администрации, ответственное за регистрацию входящей 

корреспонденции. 

44. Срок регистрации представленных в администрацию заявления и документов при непосредственном 

обращении заявителя в администрацию не должен превышать 15 минут, при направлении документов через 

организации почтовой связи или в электронной форме – один рабочий день со дня получения администрацией 

указанных документов. 

45. Днем регистрации документов является день их поступления в администрацию (до 16-00). При 

поступлении документов после 16-00 их регистрация происходит следующим рабочим днем. 

 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

46. Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о полном наименовании администрации. 

47. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа. 

47.1. Администрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников): 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи в здании администрации; 



  

2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

3) оказание должностными лицами и работниками администрации помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 

администрация до его реконструкции или капитального ремонта принимает согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования «Заларинский район», меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. 

48. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в кабинетах администрации. 

49. Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги. 

50. Каждое рабочее место должностных лиц администрации должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 

сканирующим устройствами. 

51. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц администрации. 

52. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

53. Места для заполнения документов оборудуются: 

а) информационными стендами; 

б) стульями и столами для возможности оформления документов. 

54. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 

администрации одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 

заявителей не допускается. 

 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

55. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной доступности; 

среднее время ожидания в очереди при подаче документов; 

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) администрации, а также 

должностных лиц администрации; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации. 

56. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются: 

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения; 

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения. 

57. Взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации осуществляется при личном 

приеме граждан в соответствии с графиком приема граждан администрации. 

58. Взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации осуществляется при личном 

обращении заявителя: 

для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

за получением результата предоставления муниципальной услуги. 

59. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации при 

предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов 

взаимодействия. 

60. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между уполномоченным МФЦ Иркутской области и администрацией, предоставляющей 

муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

Заявитель или его представитель имеет возможность получить информацию о ходе предоставления 

муниципальной услуги в администрации в порядке, установленном пунктами 7–14 настоящего административного 

регламента. 

Заявителю или его представителю, подавшему заявление через Портал, обеспечивается возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги на Портале. 

 



  

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

61. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на 

базе МФЦ при личном обращении заявителя или его представителя. При предоставлении муниципальной услуги 

универсальными специалистами МФЦ осуществляются следующие административные действия в рамках оказания 

муниципальной услуги: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем; 

2) обработка заявления и представленных документов; 

3) выдача результата оказания муниципальной услуги.    

62. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает 

его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 63. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем 

заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 

доверенность. 

64. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

направляет документы, указанные в пункте 30 настоящего административного регламента. 

65. Подача заявителем или его представителем заявления в форме электронного документа посредством 

электронной почты осуществляется в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 

доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

 66. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель или его 

представитель использует усиленную квалифицированную электронную подпись. Заявление и документы, 

подаваемые заявителем в электронной форме с использованием Портала, могут быть подписаны простой 

электронной подписью. 

67. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Портале 

получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ                     «О персональных данных» не требуется.  

 

Раздел III. 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 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

68. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:   

а) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем; 

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги; 

   в) направление заявителю уведомления о постановке на земельный учет либо   об отказе в постановке на 

земельный учет. 

 

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ  

 

69. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию 

заявления по форме согласно Приложению № 1 к настоящему административному регламенту с приложением 

документов одним из следующих способов:   

посредством личного обращения заявителя или его представителя, 

посредством почтового отправления; 

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через 

официальный сайт уполномоченного органа или через региональную государственную информационную систему 

«региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области; 

от МФЦ 

70. В день поступления (получения через организации почтовой связи, с помощью средств электронной 

связи) заявление регистрируется должностным лицом администрации, ответственным за регистрацию входящей 

корреспонденции, в журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги, в 

соответствующей информационной системе электронного управления документами администрации 

муниципального образования «Заларинский район».  

71. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в администрации заявления и документов. 



  

Днем регистрации заявления является день его поступления в администрацию (до 16-00). При 

поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем. 

72. Максимальное время приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов при личном 

обращении заявителя не превышает 10 минут. 

73. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения на копии заявления ставится отметка о 

получении документов с указанием даты и входящего номера заявления, зарегистрированного в установленном 

порядке. 

74. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию посредством 

почтового отправления должностным лицом администрации, ответственным за регистрацию входящей 

корреспонденции направляется заявителю расписка в получении документов заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему 

документов. 

75. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной 

форме должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет 

следующую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов; 

2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему документов 

на предмет целостности; 

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов; 

4) направляет заявителю по указанному в заявлении электронному адресу   уведомление о получении 

заявления и прилагаемых к нему документов в срок, не превышающий один рабочий день с даты получения в 

электронной форме.  

76. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом администрации, 

принявшим указанные документы, по описи должностному лицу администрации, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

77. Критерием принятия решения является соответствие заявления и представленных документов 

требованиям настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов является 

прием и регистрация заявления и документов. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация должностным лицом 

администрации, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, заявления в журнале регистрации 

обращений за предоставлением муниципальной услуги, в соответствующей информационной системе 

электронного управления документами администрации. 

 

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

78. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

документов, предусмотренных пунктом 33 настоящего административного регламента. 

79. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, должностное 

лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление 

межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия:  

1) в Орган регистрации прав в целях получения: 

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя;  

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении работодателя (для заявителей, 

предусмотренных абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 5 настоящего административного регламента); 

2) в информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации в целях получения: 

- справки уполномоченного органа о реабилитации, выданная в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" (для лиц, 

признанных реабилитированными в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 

1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"); 

3) в Орган записи актов гражданского состояния Иркутской области в целях получения: 

- свидетельства о смерти одного из родителей; 

- свидетельства о расторжении брака; 

- справки о рождении, содержащей информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись 

акта о рождении на основании заявления матери ребенка; 

4) в Федеральную налоговую службу в целях получения: 

- выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении работодателя; 

5) в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в целях получения: 

- акта о назначении опекуна или попечителя; 

- справки органа, уполномоченного на ведение учета граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, о том, что гражданин состоит на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и не 

получил соответствующую социальную выплату; 



  

6) в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в целях получения: 

- договора передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного фонда Иркутской 

области или договора социального найма жилого помещения, заключенного в соответствии с Законом Иркутской 

области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к 

затоплению» (для граждан, которым было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного 

фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации указанного Закона Иркутской области, для членов 

семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое помещение из государственного 

жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации указанного Закона Иркутской 

области, учтенных при определении площади предоставленного жилого помещения); 

- договора о предоставлении жилого помещения из специального жилищного фонда Иркутской области в 

собственность, заключенного в соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ 

«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 

категориям граждан» (для граждан, которым было предоставлено жилое помещение в собственность из 

государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации указанного Закона 

Иркутской области, для членов семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое 

помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации 

указанного Закона Иркутской области, учтенных при определении площади предоставленного жилого 

помещения); 

- договора о компенсации утраты права собственности на здание, строение, сооружение или объект 

незавершенного строительства, за исключением жилых помещений, находящихся в зоне затопления Богучанской 

ГЭС, заключенного в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных 

мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (для граждан, которым была 

предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого имущества (за 

исключением жилых помещений) в соответствии с указанным Законом Иркутской области); 

- соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственности на 

учитываемое строение, заключенного в соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ 

«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 

категориям граждан» (для граждан, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого права 

собственности на учитываемое строение в соответствии с указанным Законом Иркутской области);  

- соглашения о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственности на 

учитываемый земельный участок, заключенного в соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 

года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат 

отдельным категориям граждан» (для граждан, которым была предоставлена денежная компенсация 

утрачиваемого права собственности на учитываемый земельный участок в соответствии с указанным Законом 

Иркутской области). 

80. В случае отсутствия технической возможности формирования и направления запросов в форме 

электронного документа по каналам систем межведомственного электронного взаимодействия, межведомственные 

запросы направляются на бумажном носителе посредством почтового отправления, по факсу (с одновременным 

направлением на бумажном носителе посредством почтового отправления). 

81. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных 

в пункте 33 настоящего административного регламента, допускаются только в целях, связанных с 

предоставлением муниципальной услуги. 

82. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 33 настоящего 

административного регламента, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 

83. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 

1 рабочего дня приобщает ответы на межведомственные запросы к соответствующему запросу. 

84. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 33 

настоящего административного регламента. 

Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления 

документов и сведений, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

 

Глава 24.  НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В 

ПОСТАНОВКЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 

 

85. Основанием для начала административной процедуры является получение полного пакета документов, 

предусмотренных пунктами 30, 33 настоящего административного регламента. 

86. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает документы на наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 37 настоящего 

административного регламента.  

87. При наличии оснований для отказа в постановке на земельный учет, предусмотренных пунктом 37 

настоящего административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 23 календарных дней со дня поступления заявления о постановке на земельный 
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учет  подготавливает уведомление об отказе в постановке на земельный учет с указанием причин отказа, 

обеспечивает регистрацию уведомления должностным лицом администрации, осуществляющим прием и 

регистрацию документов. 

88. При отсутствии оснований для отказа должностное лицо администрации в течение 23 календарных 

дней со дня поступления заявления о постановке на земельный учет подготавливает уведомление о постановке на 

земельный учет, обеспечивает регистрацию уведомления должностным лицом администрации, осуществляющим 

прием и регистрацию документов. 

89. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 

срока, установленного пунктом 27 настоящего административного регламента, направляет посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении заявителю уведомление об отказе в постановке на земельный учет, либо 

уведомление о постановке на земельный учет.           

90. Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю уведомления 

о постановке на земельный учет либо уведомления об отказе в постановке на земельный учет. 

Способом фиксации результата административной процедуры является занесение должностным лицом 

администрации, ответственным за направление (выдачу) заявителю результата муниципальной услуги, в журнале 

регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги, в соответствующей информационной системе 

электронного управления документами администрации     отметки о направлении уведомления о постановке на 

земельный учет, уведомления об отказе в постановке на земельный учет заявителю или его представителю, или 

МФЦ, или о получении указанного документа лично заявителем или его представителем. 

 

Глава 25. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ   

 

91. Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги уведомления о постановке на земельный учет или уведомления об отказе в постановке на 

земельный учет (далее – техническая ошибка) является получение администрацией заявления об исправлении 

технической ошибки от заявителя или его представителя. 

92. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем или его представителем в 

администрацию одним из способов, указанным в пункте 69 настоящего административного регламента.  

93. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется должностным лицом администрации, 

ответственным за прием и регистрацию документов, в порядке, установленном главой 22 настоящего 

административного регламента, и направляется должностному лицу, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

94. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 

одного рабочего дня со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки в администрации 

проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в 

выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе и принимает одно и следующих 

решений: 

1) об исправлении технической ошибки; 

2) об отсутствии технической ошибки. 

95. Критерием принятия решения, указанного в пункте 94 настоящего административного регламента, 

является наличие или отсутствие опечатки и (или) ошибки в выданном заявителю документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги либо в уведомлении об отказе в постановке на земельный учет. 

96. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 94 настоящего административного 

регламента, должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

подготавливает письменное уведомление о постановке на земельный учет с исправленной технической ошибкой. 

97. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 94 настоящего административного 

регламента, должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит 

письменное уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги документе. 

98. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 

2 календарных дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки в администрации 

обеспечивает подписание мэром города письменных уведомлений о постановке на земельный учет, об отказе в 

постановке на земельный учет с исправленной технической ошибкой или письменного уведомления об отсутствии 

технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе.  

99. Должностное лицо администрации, ответственное за направление (выдачу) заявителю или его 

представителю результата муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня подписания мэром города 

документа, указанного в пункте 98 настоящего административного регламента, направляет указанный документ 

заявителю или его представителю почтовым отправлением по почтовому адресу заявителя или его представителя, 

указанному в заявлении об исправлении технической ошибки либо по обращению заявителя или его представителя 

– вручает его лично. 

В случае, если заявление об исправлении технической ошибки подавалось заявителем или его 

представителем через МФЦ, то должностное лицо администрации, ответственное за направление (выдачу) 

заявителю результата муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня подписания главой 

администрации муниципального образования «Заларинский район» документа, указанного в пункте 98 настоящего 

административного регламента, направляет указанный документ в МФЦ.  

100. Результатом рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе является: 



  

1) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 

документе – исправленные уведомления о постановке на земельный учет, об отказе в постановке на земельный 

учет; 

2) в случае отсутствия технической ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах – письменное уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе. 

101. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки является 

занесение должностным лицом администрации, ответственным за направление (выдачу) заявителю результата 

муниципальной услуги, в журнале регистрации обращений, в соответствующей информационной системе 

электронного управления документами администрации отметки о направлении исправленного уведомления о 

постановке на земельный учет, исправленного уведомления об отказе в постановке на земельный учет или 

письменного уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления 

муниципальной услуги документе. 

 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 

ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

 

102. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами 

администрации осуществляется должностными лицами администрации, наделенными соответствующими 

полномочиями, путем рассмотрения отчетов должностных лиц администрации, а также рассмотрения жалоб 

заявителей. 

103. Основными задачами текущего контроля являются: 

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги; 

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги; 

г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 

104. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 

 

Глава 27. 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 

 

105. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами администрации 

муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. 

106. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 

устанавливается планом работы администрации. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 

предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретной жалобе заявителя. 

107. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений 

административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) 

должностных лиц администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

108. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 30 календарных дней со дня 

начала проверки. Днем начала проверки считается день принятия решения о назначении проверки. 

В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации при 

предоставлении муниципальной услуги мэр города в целях организации и проведения внеплановой проверки 

принимает решение о назначении проверки в течение одного рабочего дня со дня поступления данной жалобы. 

Срок проведения проверки и оформления акта проверки в указанном случае устанавливается в пределах сроков, 

определенных статьей 11
2
 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

109. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в 

должностных инструкциях должностных лиц администрации. 

110. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного 

регламента виновные в нарушении должностные лица администрации привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



  

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

111. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций осуществляется путем информирования уполномоченного органа о фактах: 

нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) администрации, ее 

должностных лиц; 

нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

некорректного поведения должностных лиц администрации, нарушения правил служебной этики при 

предоставлении муниципальной услуги. 

112. Информацию, указанную в пункте 111 настоящего административного регламента, граждане, их 

объединения и организации могут сообщить по телефонам администрации, указанным в пункте 17 настоящего 

административного регламента, или на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

113. Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций составляет 30 

календарных дней с момента их регистрации. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию (до 16-00). При 

поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем. 

114. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А 

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 

115. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия 

(бездействие) администрации, должностных лиц администрации, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра. 

116. С целью обжалования решений и действий (бездействия) администрации, должностных лиц 

администрации заявитель вправе обратиться в администрацию с жалобой на решения и действия (бездействия) 

администрации, а также должностных лиц администрации (далее – жалоба). 

С целью обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра заявитель вправе обратиться в многофункциональный центр с жалобой на решения 

и действия (бездействия) многофункционального центра, а также работников многофункционального центра 

(далее – жалоба). 

117. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить: 

а) при личном обращении в администрацию, многофункциональный центр; 

б) через организации почтовой связи; 

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты 

администрации); 

г) с помощью телефонной связи. 

д) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых администрацией; 

е) на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.zalari.ru.; 

ж) посредством Портала. 

118. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, актами администрации настоящим административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 

администрации для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами 

администрации, а также настоящим административным регламентом; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

нормативными правовыми актами администрации; 

http://www.zalari.ru/


  

ж) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги;  

и) 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, нормативными правовыми актами администрации; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении   муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».   

В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» пункта 118 настоящего административного 

регламента, жалоба может быть подана только на решение и (или) действие (бездействие) администрации, 

должностных лиц администрации. 

119. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним 

из следующих способов: 

а) лично по адресу: ул. Ленина, д. 103, рп.Залари, Иркутская область; телефон: 8(39552) 22351, факс: 

8(39552) 2-14-62; 

б) через организации почтовой связи; 

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

адрес электронной почты:  zaladmin@irmail.ru; 

г) посредством Портала; 

д) через МФЦ.  

120. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления муниципальной 

услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей. 

121. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием в администрации   осуществляет глава 

администрации муниципального образования «Заларинский район», в случае его отсутствия – первый заместитель 

главы администрации или руководитель уполномоченного органа. 

122. Прием заинтересованных лиц главой администрации муниципального образования «Заларинский 

район» проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 8(39552) 2-11-05. 

123. При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

124. Жалоба должна содержать:  

а) наименование администрации, должностного лица администрации, либо   муниципального служащего 

администрации, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица 

администрации, либо муниципального служащего администрации, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации, либо муниципального служащего 

администрации, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

125. При рассмотрении жалобы: 

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае 

необходимости – с участием направившего жалобу; 

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов; 

в) обеспечивается по просьбе заявителя представление информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в уполномоченном 

органе. 

126. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного 

рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации заявителю направляется 

уведомление о дате и месте ее рассмотрения.  

Жалоба, поступившая в администрацию, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 

многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.  

В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой 

уполномоченный орган, жалоба регистрируется в администрации в течение одного рабочего дня со дня ее 
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поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в уполномоченный орган, 

предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с уведомлением направившего жалобу, о 

переадресации жалобы. 

127. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в администрацию, не 

предусмотрены. 

128.  Порядок рассмотрения отдельных жалоб: 

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, а также адрес электронной почты или 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается; 

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, администрация оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом; 

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 

рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной 

почты) поддаются прочтению; 

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по 

существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, администрация принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 

администрацию. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих дней. 

129. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

должностными лицами администрации опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

нормативными правовыми актами администрации;   

б) в удовлетворении жалобы отказывается. 

130. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 129 настоящего 

административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

131. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 

действиях, осуществляемых администрацией, многофункциональным центром 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. 

132. 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. 

133. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) 

отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество подавшего жалобу; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

134. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому 

же предмету жалобы. 

135. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством. 

136. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, 

правоохранительные органы. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту «Постановка на земельный учет 

граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Заларинский район», и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

 

                                                                               Главе администрации МО «Заларинский район»    

                                                              ______________________________________ 

 

1.____________________________________________________________________________,  

                                                            (Фамилия Имя Отчество)                                                                      (Дата рождения)  

__________________________: серия________ ____№______________ от ________________ г.  

выдан: ______________________________________________________________________   

место жительства: _____________________________________________________________ 

2.________________________________ __________________________________________,  

                                                                 (Фамилия Имя Отчество)                                                                      (Дата рождения)                                                                                                     

__________________________: серия________ ____№______________ от ________________ г.  

выдан: ______________________________________________________________________   

место жительства: ______________________________________________________________ 

3.________________________________ _______________________________________________,  

                                                                  (Фамилия Имя Отчество)                                                                      (Дата 

рождения)            

__________________________: серия________ ____№______________ от ________________ г.  

выдан: ______________________________________________________________________   

место жительства: _______________________________________________________________ 

4.________________________________ _______________________________________________,  

                                                                 (Фамилия Имя Отчество)                                                                      (Дата рождения) 

__________________________: серия________ ____№______________ от ________________ г.  

выдан: ______________________________________________________________________   

место жительства: __________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________,  

                                                                   (Фамилия Имя Отчество)                                                                      (Дата 

рождения)                                                                                                                                

__________________________: серия________ ____№______________ от _____________г.  

выдан: ______________________________________________________________________   

место жительства: ___________________________________________________________ 

6._____ ________________________________________________________________ 

                                                             (Фамилия Имя Отчество)                                                                (Дата рождения)      

__________________________: серия________ ____№______________ от _____________ г.  

выдан: ______________________________________________________________________   

место жительства: __________________________________________________________ 

 

                                                             контактный телефон______________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПОСТАНОВКЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 

Просим (прошу) в соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ                                  

«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»   поставить на земельный учет в 

качестве лица (лиц), имеющего (имеющих) право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно. 

Цель использования земельного участка:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Категория заявителя (заявителей), обладающего (обладающих) правом на предоставление земельного 

участка в собственность бесплатно: 

_____________________________________________________________________________  

 

Ранее земельный участок в собственность бесплатно не предоставлялся. 

Перечень необходимых документов, предоставляемые заявителем:  



  

   - копия паспорта заявителя; 

- копия (копии) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо копии (копия) паспортов (паспорта) 

родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) (единственного родителя (усыновителя, опекуна или 

попечителя)), детей, достигших возраста 14 лет, при обращении с заявлением многодетной семьи, а также 

молодого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет. 

- в случае обращения с заявлением о постановке на земельный учет представителя физического лица к 

заявлению о постановке на земельный учет прилагается копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя физического лица в соответствии с законодательством; 

- копии (копия) свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка), выданных (выданного) 

компетентными органами иностранного государства, и их (его) нотариально удостоверенного перевода на русский 

язык;  

- решение суда о расторжении брака или признании брака недействительным, вступившее в законную силу 

(для молодого родителя неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет);   

- удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны или удостоверение, образец которого утвержден 

до 1 января 1992 года (для ветеранов Великой Отечественной войны); 

- удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство (удостоверение) о праве на льготы, образец 

которого утвержден до 1 января 1992 года (для ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории 

Российской Федерации и территориях других государств); 

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем и (или) информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже (далее - сведения о трудовой деятельности) (для работников государственных и муниципальных 

учреждений, для которых учреждение является основным местом работы);  

- документ об образовании; копия трудовой книжки, заверенная работодателем и (или) сведения о 

трудовой деятельности (для граждан, постоянно проживающих в поселении, находящемся в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории, не достигших возраста 36 лет, основное место работы 

которых находится в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры, 

социального обслуживания); 

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем и (или) сведения о трудовой деятельности (для 

граждан, постоянно проживающих в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на земельный учет, 

основное место работы которых находится основное место работы которых находится в поселении, находящемся в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в крестьянских (фермерских) хозяйствах или 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения, государственных и муниципальных 

образовательных организациях, учреждениях культуры, социального обслуживания); 

- документ, подтверждающий награждение заявителя соответственно орденом "За заслуги перед 

Отечеством" I степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" 

III степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. 

 Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:  
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя (для заявителей, предусмотренных абзацами 

вторым – шестым подпункта 1 пункта 5, абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 5, подпунктом 3 пункта 5, 

подпунктом 6 пункта 5, подпунктом 7 пункта 5, абзацами вторым – восьмым подпункта 9 пункта 5 настоящего 

административного регламента); 

- документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (для заявителей, предусмотренных абзацами 

вторым – шестым подпункта 1 пункта 5, подпунктом 7 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- справка уполномоченного органа о реабилитации, выданная в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" (для заявителей, 

предусмотренных абзацем четвертым подпункта 1 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- свидетельство о смерти одного из родителей (для заявителей, предусмотренных абзацем шестым подпункта 

1 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- свидетельство о расторжении брака (для заявителей, предусмотренных абзацем шестым подпункта 1 

пункта 5 настоящего административного регламента); 

- свидетельство о заключении брака (для заявителей, предусмотренных   подпунктом 7 пункта 5 настоящего 

административного регламента); 

- справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая информацию о 

том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка (для 

заявителей, предусмотренных абзацем шестым подпункта 1 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении членов семьи (для заявителей, предусмотренных 

подпунктами 4, 5 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении работодателя (для заявителей, 

предусмотренных абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (для заявителей, 

предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 5 настоящего административного регламента); 



  

- справка органа, уполномоченного на ведение учета граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, о том, что гражданин состоит на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и не 

получил соответствующую социальную выплату (для заявителей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 

настоящего административного регламента); 

-  договор передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного фонда Иркутской 

области или договор социального найма жилого помещения, заключенный в соответствии с Законом Иркутской 

области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к 

затоплению» (для заявителей, предусмотренных абзацами вторым, четвертым подпункта 9 пункта 5 настоящего 

административного регламента); 

- договор о предоставлении жилого помещения из специального жилищного фонда Иркутской области в 

собственность, заключенный в соответствии с Законом Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О 

предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным 

категориям граждан» (для заявителей, предусмотренных абзацами третьим, пятым подпункта 9 пункта 5 

настоящего административного регламента); 

- договор о компенсации утраты права собственности на здание, строение, сооружение или объект 

незавершенного строительства, за исключением жилых помещений, находящихся в зоне затопления Богучанской 

ГЭС, заключенный в соответствии с Законом № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории 

Иркутской области к затоплению» (для заявителей, предусмотренных абзацем шестым подпункта 9 пункта 5 

настоящего административного регламента); 

- соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственности на учитываемое 

строение, заключенное в соответствии с Законом № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного 

фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для заявителей, 

предусмотренных абзацем седьмым подпункта 9 пункта 5 настоящего административного регламента); 

- соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого права собственности на учитываемый 

земельный участок, заключенное в соответствии с Законом № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» (для заявителей, 

предусмотренных абзацем седьмым подпункта 9 пункта 5 настоящего административного регламента). 

 За указание неправильных сведений лицо, подписавшее заявление несет ответственность в 

соответствии с законодательством. 

Достоверность сведений в   представленных   на   оформление   документах гарантирую(-ем), на 

обработку персональных данных согласен (ы). 

        Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных 

данных в целях предоставления муниципальной услуги. 

                                                                                                                                             

____________________ 

                                                                                                                                                                                                      

(дата) 

                                                                                                                                  

____________________ 

                                                                                                                                                                                                

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту «Постановка на земельный учет 

граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Заларинский район», и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов, 

подлежащих представлению заявителем 

(1 рабочий день) 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 400 
Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги  
«Установление публичного сервитута в соответствии   
с главой V.7. Земельного кодекса  Российской Федерации  
на территории муниципального образования «Заларинский район»  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский 

район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 

публичного сервитута в соответствии  с главой V.7. Земельного кодекса  Российской Федерации на территории 

муниципального образования «Заларинский район» (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

3.   Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район» Томашева А.О. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                    

В.Ф. Мисюра 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации МО «Заларинский 

район» от ___________ № ___ 

 

 

Административный регламент предоставления 

государственной (муниципальной) услуги  

«Установление публичного сервитута в соответствии 

 с главой V.7. Земельного кодекса  Российской Федерации»  

на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги 

«Установление публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» 

разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 

стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 

муниципального образования «Заларинский район». 

Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
(1 рабочий день – формирование и направление запросов, 

5 рабочих дней – представления ответа на запрос) 

Направление уведомления о постановке на земельный учет, либо об 
отказе в постановке на земельный учет 

 
(23 календарных дня) 



  

1.2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на случаи установления 

публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации. 

Настоящий Административный регламент не применяется в случаях установления публичного сервитута в 

соответствии с подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Круг заявителей 

 

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются организации (далее – Заявители): 

- являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях установления публичного сервитута для 

размещения инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения 

инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение указанных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции; 

- являющееся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, указанных в подпункте 

1 статьи 39.37 Земельного Кодекса России, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, 

инженерных изысканий для их строительства, реконструкции; 

- являющееся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, регионального или 

местного значения, - в случае установления публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 2 - 5 статьи 

39.37 Земельного Кодекса России; 

- предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса России и подавшая ходатайство об изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях 

реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд; 

- иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, заключенными с органами государственной 

власти или органами местного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для 

обеспечения которой допускается установление публичного сервитута. 

 

 

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 Муниципальном казенном учреждении Комитет по 

правлению  муниципальным имуществом МО «Заларинский район» (далее - Уполномоченный орган) или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра; 

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); 

на официальном сайте Уполномоченного органа zaladmin@irmail.ru; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 

многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров,  обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе 

рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 

услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 

органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 



  

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 

быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. 

 Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 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 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 муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю 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, которые являются необходимыми 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 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 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 муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, и в 

многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление 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 муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 

которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 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 муниципальной услуги и о 

результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 

личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при 

обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 

Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги 

 

Наименование государственной (муниципальной) услуги 

 

2.1. Государственная услуга «Установление публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. 

Земельного кодекса Российской Федерации». 

 

Наименование органа государственной власти,  

органа местного самоуправления, предоставляющего  

государственную услугу 

 

2.2. Государственная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией 

муниципального образования «Заларинский район» в лице Муниципального казенного Учреждения Комитет по 

управлению  Муниципальным имуществом Муниципального образования «Заларинский район». 

2.3. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги принимают участие Уполномоченные 

органы (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии). 

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченный орган взаимодействует 

с: 

1) Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности Заявителя к категории 

юридических лиц; 



  

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения сведений 

из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке и об инженерном сооружении. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу 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. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение об установлении публичного сервитута (форма приведена в Приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту); 

2) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту). 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

Органом местного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной 

срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги: 

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2) Федеральный закон от 25.10.2001. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 51-ФЗ; 

4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

5) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018. № 542 «Об 

утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования 

необходимости установления публичного сервитута».  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.  

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети 

Интернет, а также в соответствующем разделе федерального реестра.  

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами  

для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

 2.8. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель представляет: 

 1) Заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме, согласно приложению 

№ 4 к настоящему Административному регламенту  

2) 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. 

3) 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; 

4) Документ, удостоверяющего 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 (далее – ЕСИА) из состава соответствующих 

данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия;  



  

5) 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;  

6) Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения 

границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.  

7) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта 

или иного сооружения, расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса 

указанных линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет 

необходимость реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения.  

8) документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, 

что такое право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.  

9) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится изображение сравнительных 

вариантов размещения инженерного сооружения. 

10) Договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепловым сетям, 

водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения с указанием сторон 

такого договора и сроков технологического присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение 

инженерного сооружения.  

11) Проект организации строительства объекта. 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. Административного регламента, 

направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через 

личный кабинет на ЕПГУ. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг 

 

 2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг в случае обращения заявителя за установлением сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности:  

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке; 

3) Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута;  

4) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном сооружении. 

2.11. При предоставлении государственной (муниципальной) 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 муниципальной услуги. 

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми 

актами Администрации МО «Заларинский район» находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных 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 муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги;  

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица 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 муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного 

органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, 

необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги 

 

2.12. Основаниями для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

являются: 

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований; 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги; 

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных статьей 

39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходимости 

установления публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 

3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, 

запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных 

нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых 

предлагается установить публичный сервитут; 

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а 

также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования 

или существенное затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в 

отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального 

жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года 

в отношении иных земельных участков. 

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса 

линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в 

ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных 

линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса; 

2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке 

территории зоне размещения инженерного сооружения в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 

39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в 

ходатайстве, препятствует размещению объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки 

территории. 

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое 

предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 

и принято решение 

об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. 

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги. 

 

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 

 

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Порядок, размер и основания взимания  

государственной пошлины или иной платы,  

взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

 

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методике 

 расчета размера такой платы 

 

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

 2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

 2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в 

Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента, Уполномоченный 

орган в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, возвращает Заявителю либо его представителю документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга 

 

 2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления 

муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 

остановок общественного транспорта. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 

здания (строения), в 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 муниципальная услуга, оборудуются 

пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

 Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию: наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 



  

туалетными комнатами для посетителей. 

 Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 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 муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

 возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 

муниципальная услуга; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- 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 муниципальная услуга, 

и к государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуга; 

 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг 

наравне с другими лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

 2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

 2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 

средствах массовой информации. 

 2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с 

помощью ЕПГУ; 

 2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

 2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом. 

 2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

 2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 

 2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги. 

 2.22.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

 2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части 

обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в 

многофункциональном центре. 

 2.24. 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 муниципальной услуги с использованием 

интерактивной формы в электронном виде. 

 Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с 

прикрепленными электронными образами 

документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 

авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой 

электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления. 

 Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего 

Административного регламента, направляются заявителю, представителю 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. 

 В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги 

также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, указанном в 

заявлении предусмотренным пунктом 2.8 настоящего Административного регламента. 

 2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, 

pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff . 

 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. 

 Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- 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 электронного документа. 

 

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. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Установление 

публичного сервитута в отдельных целях»: 

1) Проверка документов и регистрация заявления; 

2) Получение сведений посредством СМЭВ; 

3) Оповещение правообладателей; 

4) Рассмотрение документов и сведений; 

5) Принятие решения; 

6) Выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

 Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

 3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

- формирование заявления; 

- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- получение результата предоставления муниципальной услуги; 

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)Уполномоченного органа либо действия 

(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 



  

электронной форме 

 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ 

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 пункте 2.8 

настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

 в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 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. 

 Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

 3.4. 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 муниципальной услуги, и направление заявителю 

электронного сообщения о 

поступлении заявления; 

 б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 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 муниципальной услуги 

(далее - ГИС). 

 Ответственное должностное лицо: 

 проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, 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 предоставления 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 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 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. 

 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

 а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 

возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

 Оценка качества предоставления 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». 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок  

в выданных в результате предоставления  

муниципальной услуги документах 

 

 3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с 

заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента. 

 3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 

настоящего Административного регламента. 

 3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

 3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 

заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

 3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в 

подпункте 3.13.1 пункта 3.13. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих 

изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

 3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 

результатом предоставления государственной муниципальной услуги. 

 3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации 

заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта настоящего подраздела. 

  

Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению  

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, (в случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе) 

осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации МО «Заларинский район» 

должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за 

предоставлением муниципальной услуги. 

 Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 

информация специалистов и должностных лиц Администрации, Уполномоченного органа. 

 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; выявления и устранения 

нарушений прав граждан; рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

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

 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 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 муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

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

 Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 



  

 получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых 

или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Иркутской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Заларинский район»; 

 обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги 

  

 4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов Иркутской области  и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления МО «Заларинский 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) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах 

в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

 

 4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением 

муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 

административных процедур (действий). 

 Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

 направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги; 

 вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 

 4.6. 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. 

 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 
  

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а 

также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

 в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) 

должностного лица, 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 муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется 



  

в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по 

адресу, указанному заявителем (представителем). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

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

муниципальной услуги 

 

 5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего 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». 

  

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 

 

 6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

 информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

 выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 

результатам 

предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая 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 муниципальной услуги 

 

 6.3. При наличии в заявлении о предоставлении 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 27.09.2011 № 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» (далее – Постановление № 797). 

 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр 

определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 

Постановлением № 797. 

 

 6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 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 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 муниципальной услуги 

 

Форма решения об установлении публичного сервитута 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

 

Кому: ____________________ 

ИНН ____________________ 

Представитель: ____________ 

Контактные данные заявителя 

(представителя): 

Тел.: _____________________ 

Эл. почта: ________________ 

 

Решение об установлении публичного сервитута 

в отдельных целях 
дата                                                                                                                                                                 номер решения  

 

По результатам рассмотрения ходатайства № _________ от ____________ об установлении публичного 

сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами ________________ , 

расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных участков или земель) _____ , принято 

решение об установлении публичного сервитута на срок _________ в отношении указанных земельных участков 

(земель) в целях _______________(размещение или перенос инженерных сооружении; складирование 

строительных материалов, размещение сооружений и строительной техники; устройство пересечений 

автодорог или ж/д путей; размещение автодорог и ж/д путей в туннелях; проведение инженерных изысканий для 

подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов и 

инженерных сооружений). 

Сведения о публичном сервитуте: 



  

1. Сведение об обладателе публичного сервитута. 

2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, если публичный сервитут устанавливается в 

целях реконструкции указанного инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не является 

собственником указанного инженерного сооружения): 

3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых устанавливается 

публичный сервитут: ______________ ; 

Кадастровый квартал, в котором расположены земли: _________________ ; 

Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель: 

4. Срок публичного сервитута: __________________ ; 

5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем 

объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута (при наличии такого срока): _________________ ; 

6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, предусмотренных пунктом 

2 статьи 39.41 ЗК РФ, в случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии 

с указанными документами (при наличии решений): ; 

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми условиями 

использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон в случае, 

если публичный сервитут устанавливается в целях размещения инженерного сооружения, требующего 

установления зон с особыми условиями использования территорий: _____________________________________ ; 

8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута 

в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (при наличии): 

_______________________________________ ; 

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается 

публичный сервитут (в случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, 

находящихся в государственной (государственной неразграниченной) или муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам): __________________ ; 

10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное 

для использования в соответствии с видом разрешенного использования. 

 

Ф.И.О. ______________________ , 

Должность уполномоченного 

сотрудника ____________________               Подпись ____________________ 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

 

 

Форма решения об отказе в предоставлении 

 муниципальной услуги 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

 

Кому: ___________________________ 

ИНН ____________________________ 

Представитель: ___________________ 

Контактные данные заявителя (представителя): 

Тел.: ____________________________ 

Эл. почта: ________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

№ ______________________________ от ______________ 

(номер и дата решения) 

По результатам рассмотрения заявления по услуге _________________ 

№ ___________ от ____________ и приложенных к нему документов принято решение отказать в предоставлении 

услуги, по следующим основаниям: 

№ 

пункта 

админист 

ративного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении 

услуги 

2.14.1 Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного 

сервитута обоснование необходимости установления 

Указываются основания 

такого вывода 



  

публичного сервитута не соответствует требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 

39.41 ЗК РФ. 2.14.6. Границы публичного сервитута не 

соответствуют предусмотренной документацией по 

планировке территории зоне 

2.14.2 Не соблюдены условия установления 

публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 

39.39 ЗК РФ. 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.3 Осуществление деятельности, для обеспечения которой 

испрашивается публичный сервитут, запрещено в 

соответствии с требованиями федеральных законов, 

технических регламентов и (или) иных нормативных 

правовых актов на определенных землях, территориях, в 

определенных зонах, в границах которых предлагается 

установить публичный сервитут. 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.4 Осуществление деятельности, для обеспечения которой 

испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 

указанной деятельностью ограничения прав на землю 

повлекут невозможность использования или 

существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимого имущества в соответствии с их 

разрешенным использованием в течение более чем трех 

месяцев в отношении земельных участков, 

предназначенных для жилищного строительства (в том 

числе индивидуального жилищного строительства), 

ведения личного  подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, или одного года в отношении иных 

земельных участков. 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.5 Осуществление деятельности, для обеспечения которой 

подано ходатайство об установлении публичного 

сервитута, повлечет необходимость реконструкции 

(переноса), сноса линейного объекта или иного 

сооружения, размещенных на земельном участке и (или) 

землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено 

соглашение в письменной форме между заявителем и 

собственником данных линейного объекта, сооружения об 

условиях таких реконструкции (переноса), сноса. 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.6 Границы публичного сервитута не соответствуют 

предусмотренной документацией по планировке 

территории зоне размещения инженерного сооружения в 

целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 

39.37 настоящего Кодекса 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.7 Установление публичного сервитута в границах, 

указанных в ходатайстве, препятствует размещению 

объектов, предусмотренных утвержденным проектом 

планировки территории. 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.8 Публичный сервитут испрашивается в целях 

реконструкции инженерного сооружения, которое 

предполагалось перенести в связи с изъятием земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.9 Документы (сведения), представленные заявителем, 

противоречат документам (сведениям), полученным в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.10 Заявление подано в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления или организацию, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги. 

Указываются основания 

такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на  предоставление услуги с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем  направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 

Ф.И.О. ______________________ , Подпись ___________________________________ 

Должность уполномоченного сотрудника 

 

 

 

 

Приложение № 3 к 

Административному регламенту по 



  

предоставлению муниципальной услуги 

 

Форма решения о возврате документов, необходимых для 

предоставления услуги 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

 

Кому: ___________________________ 

ИНН ____________________________ 

Представитель: ___________________ 

Контактные данные заявителя (представителя): 

Тел.: ____________________________ 

Эл. почта: ________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

об возврате документов, необходимых для предоставления услуги 

№ ________________________________ от ______________ 

 

По результатам рассмотрения заявления по услуге ____________________ (наименование 

подуслуги) № ____________ от _____________ и приложенных к нему документов принято решение о возврате 

документов, по следующим основаниям: 

 

№ 

пункта 

админис 

тративно 

го 

регламен 

та 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении 

услуги 

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги 

подано в орган государственной власти, 

орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги 

Указываются основания такого 

вывода 

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги 

и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных 

требований 

Указываются основания такого 

вывода 

2.12.3. Представление неполного комплекта 

документов, необходимых для 

предоставления услуги 

Указываются основания такого 

вывода 

2.12.4. Заявитель не является лицом, 

предусмотренным статьей 39.40 ЗК РФ 

Указываются основания такого 

вывода 

2.12.5. Подано ходатайство об установлении 

публичного сервитута в целях, не 

предусмотренных статьей 39.37 

Земельного кодекса Российской 

Федерации 

Указываются основания такого 

вывода 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с 

заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке. 

 

Ф.И.О. ______________________ , Подпись ___________________________________ 

Должность уполномоченного сотрудника 

 

 

Приложение № 4 к Административному 

регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

 

Форма заявления о предоставлении  

муниципальной услуги 



  

«Установление публичного сервитута в отдельных целях» 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута в отдельных целях» 

 

 

 

 

 

Ходатайство об установлении публичного сервитута 

  
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 

(далее – заявитель): 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Организационно-правовая форма  

Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом) 

 

Фактический адрес (индекс, 

субъект Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом) 

 

Адрес электронной почты  

ОГРН  

ИНН  

Сведения о представителе заявителя: 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Адрес электронной почты  

Телефон  

 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

заявителя 

 

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях 

(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 

статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября  2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»): 

Испрашиваемый срок публичного сервитута    



  

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его 

части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием будет в соответствии 

с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 

существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута    

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае 

указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если 

ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях 

реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд) 

Кадастровые номера земельных участков (при их 

наличии), в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут и границы которых внесены 

в Единый государственный реестр 

недвижимости 

 

 

 

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) 

Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством электронной 

почты 

 

  
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении или посредством почтового 

отправления 

 

  
(да/нет) 

Документы, прилагаемые к ходатайству:    

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 

 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства 

достоверны; документы (копии документов) 

и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 

Земельного кодекса Российской Федерации 

Подпись: Дата: 

 

   
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

«_ » г. 



  

 



  

Приложение № 3 к 

Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги 

в целях установления публичного сервитута в отдельных целях 

 

 

 

 

Основание для начала 

административной 

процедуры 

 

 

Содержание административных 

действий 

 

Срок 

выполнения 

администрат 

ивных 

действий 

 

 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

администрати 

вного действия 

 

Место выполнения 

административного 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

 

 

Критерии 

принятия 

решения 

 

 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 . 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 возврата документов, 

предусмотренных пунктом 2.9 

Административного регламента 

5 рабочих дней Уполномоченного 

органа, 

ответственное 

за предоставлен 

ие муниципальн 

ой 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 

возврата документов, направление 

заявителю в электронной форме в 

личный 

5 рабочих дней 
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кабинет на ЕПГУ уведомления о 

недостаточности представленных 

документов, с указанием на 

соответствующий документ, 

предусмотренный пунктом 2.8 

Административного регламента 

либо о выявленных нарушениях. 

   
    

В случае выявления нарушений в 

представленных необходимых 

документов (сведений из 

документов), не исправления 

выявленных нарушений, 

формирование и направление 

заявителю в электронной форме в 

личный кабинет на ЕПГУ 

уведомления о возврате 

документов, необходимых для 

предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, с 

указанием причин отказа 

 

В случае отсутствия оснований для 

возврата документов, 

предусмотренных пунктом 2.12 

Административного регламента, 

регистрация заявления в 

электронной базе данных по учету 

документов 

 

 

 

  

1 рабочий день Должностное 

лицо 

Уполномочен 

ного органа, 

ответственно е 

за регистрацию 

корреспонден 

ции 

Уполномоченный 

орган/ГИС 
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 Проверка заявления и документов, 

представленных для получения 

муниципальной услуги 

 Должностное 

лицо 

Уполномочен 

ного органа, 

ответственное 

за предоставлен 

ие муниципальн 

ой услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

  
Направленное заявителю 

электронное сообщение о 

приеме заявления к 

рассмотрению либо отказа в 

приеме заявления к 

рассмотрению Направление заявителю электронного 

сообщения о приеме заявления к 

рассмотрению либо о возврате 

документом с обоснованием возврата 

 

Наличие/отсутс 

твие оснований 

для возврата 

документов, 

предусмотренных 

пунктом 2.12 

Административ 

ного регламента 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Направление межведомственных 

запросов в органы и организации, 

указанные в пункте 2.3 

Административного регламента 

7 рабочих дней  

Должностное 

лицо 

Уполномочен 

ного органа, 

ответственное 

за предоставлен 

ие  

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ СМЭВ 
 

Наличие 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

государственно 

услуги, находящихся 

в распоряжении 

государственных 

органов 

(организаций) 

 

Направление 

межведомственного 

запроса в органы 

(организации), 

предоставляющие 

документы (сведения), 

предусмотренные 

пунктами 2.10. 

Административного 

регламента, в том числе с 

использованием СМЭВ 

 Получение ответов на 

межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта 

документов 

5 рабочих дней  

Должностное 

лицо 

Уполномочен 

ного органа, 

ответственное 

за предоставлен 

ие муниципальн 

ой услуги 

Уполномоченный 

орган) /ГИС/ СМЭВ 

  
Получение документов 

(сведений), необходимых для 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги 
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3. Оповещение правообладателей 

Оповещение 
правообладателей

2
 

Извещение правообладателей
3
 Не менее 30  

календарных 
дней

4
 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполном 

оченный 

орган) / 

ГИС 

 Разосланы оповещения 

правообладателям о 

возможном установлении  

сервитута 

 Подача правообладателями 
заявления об учете их прав 

От 30 

календарных 

дней до 

45 календарных 

дней
5
19

 
) 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполном 

оченный 

орган) / 

ГИС 

 Получены заявления об 

учете прав 

правообладателей 

4. Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

муниципальной услуги 

Проверка соответствия документов и 

сведений требованиям нормативных 

правовых актов предоставления 

муниципальной услуги 

До 2 рабочих 

дней 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполном 

оченный 

орган) / 

ГИС 

Наличие или 

отсутствие 

оснований для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Подготовка проекта 

результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

 

 

В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 

3 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 

4 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.4 ЗК РФ. 
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5 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.5 ЗК РФ. 

 

       

5. Принятие решения о предоставлении услуги 

Проект результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Принятие решения о предоставления 

муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении услуги 

В день 

рассмотрен я 

документов и 

сведений 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление услуги; 

Руководитель 

Уполномоченного органа)или 

иное уполномоченное им лицо 

Уполно 

моченны й 

орган) 

/ ГИС 

 Результат предоставления 

муниципальной услуги 

по форме, приведенной в     

Приложении № 1 к 

Административному 

регламенту, подписанный 

усиленной 

квалифицированной 

подписью руководителя 

Уполномоченного органа или 

иного уполномоченного им 

лица. 

Уведомление об отказе в 

предоставлении  

муниципальной услуги, 

приведенное в Приложении № 

2 к Административному 

регламенту, подписанный 

усиленной 

квалифицированной 

подписью руководителя  
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     Уполномоченного органа ли 

иного уполномоченного им 

лица. 

Направление в многофункциональный 

центр результата муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.5 

Административного регламента, в форме 

электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного 

органа (в случае, если предусмотрено 

региональными соглашениями) 

В сроки, 

Установлен 

ные 

 соглашением о 

взаимодейств 

ии между 

Уполномочен 

ным органом 

и 

многофункци 

ональным 

центром 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление услуги 

Уполном 

оченный 

орган) / АИС 

МФЦ 

Указание 

заявителем в 

Запросе способа 

выдачи результата 

муниципальной 

услуги в 

многофункциональ 

ном центре, а также 

подача Запроса 

через 

многофункциональ 

ный центр 

Выдача результата 

муниципальной услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 

содержание 

электронного документа, 

заверенного печатью 

многофункционального 

центра; 

внесение сведений в ГИС 

о выдаче результата 

муниципальной  услуги 

Направление заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ 

В день 

регистрации 

результата 

редоставл ния 

муниципал ной 

услуги 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление  

услуги 

ГИС  Результат муниципальной 

услуги, направленный 

заявителю на личный кабинет 

на ЕПГУ 
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6. Выдача результата (независимо от выбора заявителя) 

Формирование и 

регистрация 

результата 

муниципальной 

услуги, указанного в 

пункте 2.5 

Административного 

регламента, в форме 

электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

После 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставл 

ния 

муниципал 

ьной услуги     

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполно 

моченны й 

орган) 

/ ГИС 

 Внесение сведений о 

конечном результате 

предоставления 

муниципальной услуги 

 Направление в 

многофункциональный центр 

результата  

муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.4 

Административного регламента, в 

форме электронного документа, 

подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного 

должностного лица 

Уполномоченного органа (в случае, 

если предусмотрено 

региональными соглашениями) 

В сроки, 

установленны е 

соглашение м о 

взаимодейств и 

между 

Уполномочен ым 

органом 

и многофункци 

ональным 

центром 

должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномо 

ченный 

орган) 

/ АИС 

МФЦ 

Указание 

заявителем в 

Запросе способа 

выдачи результата 

муниципальной 

услуги в 

многофункциональ 

ном центре, а также 

подача Запроса 

через 

многофункциональ 

ный центр 

Выдача результата 

муниципальной услуги 

заявителю в форме 

бумажного документа, 

подтверждающего 

содержание электронного 

документа, заверенного 

печатью 

Многофункционального  

центра; 

внесение сведений в ГИС о 

выдаче результата  

муниципальной услуги 

     



44 
 

 

 Направление заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ 

В день 

регистрации 

результата 

предоставления 

муниципаль ой 

услуги 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

ГИС  Результат муниципальной 

услуги, направленный 

заявителю н личный кабинет 

на ЕПГУ 

Размещение решения об установлении 

публичного сервитута на своем 

официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

До 5 рабочих 

дней после 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномо 

ченный 

орган) 

 Размещено решение об 

установлении 

публичного сервитута на 

официальном сайте 

уполномоченного органа 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Обеспечение опубликования указанного 

решения (за исключением приложений к 

нему) в порядке, установленном для 

официального опубликования 

(обнародования) муниципальных 

правовых актов уставом 

поселения, городского округа 

(муниципального района в случае, если 

земельные участки и (или) земли, в 

отношении которых установлен 

публичный сервитут, 

расположены на межселенной 

территории) по мест 

До 5 рабочих 

дней после 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномо 

ченный 

орган) 

  

Решение опубликовано (за 

исключением приложений к 

нему) порядке, установленном 

для официального 

опубликования 

(обнародования) 

муниципальных 

правовых актов устав ом 

поселения, городского 

округа (муниципального 

района в случае, если 

земельные участки и 



 

 
 

 нахождения земельных участков, в 

отношении которых принято указанное 

решение 

    (или) земли, в отношении 

которых установлен 

публичный сервитут, 

расположенных на 

межселенной территории) по 

месту нахождения земельных 

участков, в отношении 

которых принято указанное 

решение 

 Направление копии решения 

правообладателям земельных участков, в 

отношении которых принято решение об 

установлении публичного сервитута 

До 5 рабочих 

дней после 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственно 

(муниципальной) услуги 

Уполномо 

ченный 

орган) 

 Копии решения 

направлены 

правообладателям 

земельных участков, в 

отношении которых 

принято решение об 

установлении 

публичного сервитута 

 Направление копии решения об 

установлении публичного сервитута в 

орган регистрации прав 

До 5 рабочих 

дней после 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного органа, 

ответственное за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Уполномо 

ченный 

орган) 

 Копии решения 

направлены в орган 

регистрации прав 

 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 
 


