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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

02.08.2021 764

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
гл.4 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бере-
зовского городского округа от 25.12.2018 №1142 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», по-
становлением администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих Березовского городского округа», 
руководствуясь Уставом Березовского городского округа, протоколом заседания комиссии 
по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Сверд-
ловской области в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области от 30.12.2019 №155 с рекомендациями 
по типовому регламенту,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вне-

сение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства» 
(прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации Е.Р. Писцов

 Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 02.08.2021 №764
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
«Внесение изменений в разрешение на строительство объектов

капитального строительства»
Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией Березовского город-

ского округа муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства» (далее –регламент) устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на стро-
ительство объектов капитального строительства» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, 
осуществляемых администрацией Березовского городского округа в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимо-
действия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик –физическое 

или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или 
на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия го-
сударственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, либо технический заказчик, которому застройщик вправе передать свои 
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно муниципальными служащими администрации Березовского 
городского округа при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюд-
жетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных те-
лефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов администрации Березовского 
городского округа, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на 
официальном сайте на официальном сайте администрации Березовского городского округа 
(«http://березовский.рф»), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стен-
дах Уполномоченного учреждения, на официальном сайте МФЦ («www.mfc66.ru»), а также 
предоставляется непосредственно специалистами Уполномоченного учреждения при лич-
ном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в 
изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Уполномоченного 
учреждения должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «Внесение изменений в разрешение на строи-

тельство объектов капитального строительства».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Березовского городского 

округа.
Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистра-
ции прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу);

2) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(далее  – МУГИСО);

3) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области;

4) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области);

5) Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Уральское Управление Ростехнадзора);

6) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории;

7) юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации;

8) Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государ-
ственной экспертизы»;

9) Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспер-
тизы»;

10) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
11) Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю из-

мененного разрешения на строительство объекта капитального строительства либо выда-
ча заявителю мотивированного письменного отказа во внесении изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства.

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 и законодательством
свердловской области, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – пять рабочих дней с даты регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации Березовского город-
ского округа.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения о взаимодействии, за-
ключенного между администрацией Березовского городского округа и многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг).

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования разме-
щен на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-
нет по адресу: «http://березовский.рф» и на Едином портале.

Администрация Березовского городского округа обеспечивает размещение и актуализа-
цию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети 
Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательством российской федерации
и законодательством свердловской области 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
16. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно са-

мим заявителем (для физического лица – правообладателя земельного участка, для юри-
дического лица – правообладателя земельного участка в лице единоличного исполнитель-
ного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) 
представляется документ, удостоверяющий личность заявителя.

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заяви-
теля (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании нотариально 
заверенной доверенности, для юридического лица – физическое лицо, действующее на 
основании доверенности, выданной заявителем), уполномоченного на подачу и получение 
документов, а также подписание заявления, представляется:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, подписавшего за-
явление;

2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на 
подачу и получение документов, а также подписание заявления или уведомления;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписа-
ние заявления или уведомления: для представителя юридического лица – доверенность на 
бланке организации, заверенная печатью организации (при ее наличии), для представителя 
физического лица – нотариальная доверенность.

17. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по следующим основа-
ниям:

1) в связи с приобретением прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации);

2) в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство (часть 21.6 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации);

3) в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строитель-
ство (часть 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

заявителем представляется уведомление, подписанное заявителем либо уполномочен-
ным представителем заявителя и оформленное согласно приложению №1 к настоящему 
регламенту, которое должно содержать указание реквизитов следующих документов, не-
обходимых для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство:

а) правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае, указанном в ча-
сти 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

б) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным зако-
нодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления (в случаях, предусмо-
тренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

в). градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае, предусмо-
тренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

18. К уведомлению прилагаются следующие документы:
копия правоустанавливающих документов на земельный участок, если сведения о них 

отсутствуют в ЕГРН, в случае приобретения прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 
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51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
19. В  целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 

срока действия разрешения на строительство представляется подписанное заявителем 
либо уполномоченным представителем заявителя и оформленное согласно приложению 
№2 к настоящему регламенту заявление.

20. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия правоустанавливающих документов на земельный участок, если сведения о них 

отсутствуют в ЕГРН, в случае приобретения прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2) подлинник разрешения на строительство (2 экз.), в которое требуется внести измене-
ния;

3)  проект организации строительства с обоснованием корректировки принятой продол-
жительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.

21. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по иным основаниям, 
не указанным в пунктах 17 и 19 настоящего регламента (в соответствии с внесенными в 
установленном порядке изменениями в проектную документацию, в том числе ввиду из-
менившихся параметров возводимого объекта капитального строительства и пр.), пред-
ставляется подписанное заявителем либо уполномоченным представителем заявителя и 
оформленное согласно приложению №3 к настоящему регламенту заявление.

22. К  заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если та-
кие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (далее  – ЕГРН):

а) правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на 
расположенные на нем здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства, не подлежащие государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (при наличии);

б) договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок 
принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не 
подлежащему регистрации в ЕГРН;

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проект-
ной документации, в случае, если их копии отсутствуют в едином государственном реестре 
заключений:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае под-
готовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы от-
вода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

в) 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-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обществен-
ного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначе-
ния, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-
ект 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);

3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитально-
го строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмо-
тренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в случае, если ее копия отсутствует в еди-
ном государственном реестре заключений;

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае, если ее копия отсутствует в едином государственном реестре заклю-
чений;

5) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного 
дома;

7) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструк-
ции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет умень-
шение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

8) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и по-
рядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту в случае проведения ре-
конструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным органом), органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем кото-
рого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указан-
ный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества;

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

10) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения.
23. Заявление, уведомление и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, указанные в пунктах 16-22 настоящего регламента, представляются в адми-
нистрацию Березовского городского округа посредством личного обращения заявителя и 
(или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуни-
кационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов.

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям, 
установленным Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 
декабря 2011 года №796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и 
Требований к средствам удостоверяющего центра».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательством российской федерации
и законодательством свердловской области, которые находятся
в распоряжении органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
24. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе в целях 
внесения изменений по основаниям, указанным в пункте 17 настоящего регламента:

1) правоустанавливающие документы на земельные участки в случае, указанном в под-
пункте 1 пункта 17 настоящего регламента (части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации);

2) решение об образовании земельных участков в случаях, указанных в подпунктах 2 и 3 
пункта 17 настоящего регламента (части 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, в слу-

чае, указанном в подпункте 3 пункта 17 настоящего регламента (часть 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

25. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе в це-
лях внесения изменений по основаниям, указанным в пункте 19 настоящего регламента, не 
установлены.

26. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе в целях 
внесения изменений по основаниям, указанным в пункте 21 настоящего регламента:

1) выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обра-
щении юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей) (для проверки полно-
мочий лица, подписавшего заявление и/или выдавшего доверенность);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем 
объекты недвижимости (при наличии), а именно:

а)выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН, на земельный 
участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости (для опре-
деления правообладателя земельного участка и расположенных на нем зданий (при нали-
чии));

б) выписка из реестра недвижимости, входящего в состав ЕГРН, включающая кадастро-
вую выписку на земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок и объекты 
недвижимости (для получения общих данных в отношении земельного участка: кадастро-
вый номер земельного участка, адрес, категория земель, площадь, разрешенное использо-
вание и пр., информации о наличии и расположении объектов, построек на территории, а 
также сведений об обременениях и ограничениях, существующих на земельном участке);

в) соглашение об установлении сервитута;
г) решение об установлении публичного сервитута;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
4) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта;
5) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строитель-

ство линейного объекта, для размещения которого не требуется образования земельного 
участка;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использо-
вания территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации под-
лежит 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 исполь-
зования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению;

8) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проект-
ной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае под-
готовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы от-
вода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

в) 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-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обществен-
ного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначе-
ния, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-
ект 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);

9) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитально-
го строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмо-
тренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

10) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

11)информацию, подтверждающую допустимость размещения планируемого объекта 
капитального строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью 1 
статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Заявитель вправе представить документы, содержащие указанные выше сведения, по 
собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собствен-
ной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления
документов и информации или осуществления действий
27.  Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 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»;

3) представления документов и информации на бумажном носителе в случае, когда их 
направление возможно в электронной форме;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых 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 муни-
ципальной 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 первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, государственного гражданского служащего органа, предоставляющего 
государственную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
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извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на офици-
альном сайте администрации;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с ин-
формацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте администрации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
28. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, являются случаи:
1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается 

настоящим регламентом;
2) разрешение на строительство, в которое требуется внести изменения, выдано не адми-

нистрацией Березовского городского округа, а иным органом;
3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо 

представление интересов заявителя неуполномоченным лицом;
4) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего ре-

гламента, установленных в приложениях №1, 2, 3, в том числе некорректное (неполное или 
неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а также отсутствие в 
заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведений 
о застройщике, кадастрового номера земельного участка, номера градостроительного пла-
на земельного участка и иных реквизитов документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе предста-
вить);

5) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до 
даты завершения предоставления муниципальной услуги, включая разрешение на строи-
тельство, в которое требуется внести изменения, срок действия которого истек;

6) предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, помарки;

7) представление нечитаемых документов;
8) непредставление документов, указанных в пунктах 16-22 настоящего регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
29. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство яв-

ляется:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 
соответственно пунктами 1-4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок 
в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в случае поступления заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не 
ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен-
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 
участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключитель-
но в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для 
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 
участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроитель-
ный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство;

5) 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, пред-
усмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство ис-
ключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения;

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом" или Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" ин-
формации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государствен-
ного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия нача-
тых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения 
или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извеще-
ния о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным 
в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с 
продлением срока действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 
обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе государственной вла-
сти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия;

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

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

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
30. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги: подготовка заключения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и выдача заключения негосударственной экспертизы проектной документации 
(если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
31. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 

иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы
32. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее 

взимания определен постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий».

33. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок и основания ее 
взимания определен постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 
№272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».

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
34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги при получении результата муниципальной услуги в администрации Бере-
зовского городского округа не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
35. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, указанных в пунктах 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 настоящего регламента, осу-
ществляется в день их поступления в администрацию Березовского городского округа при 
обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

36.  В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация Березовского городского 
округа не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заяви-
телю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на-
правленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в при-
еме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в администрацию Березовского городского округа не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

37. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего ре-
гламента.

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 законодательством российской федерации и законодательством
свердловской области о социальной защите инвалидов
38. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

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

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-
ми);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
а) информационными стендами или информационными электронными терминалами;
б) столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в любом территориальном подразделении органа,
предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя
(экстерриториальный принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких муниципальных услуг
в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
39. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии технической 
возможности);

2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

3) возможность получения муниципальной услуги в любом филиале многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

40. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с муниципаль-
ными служащими администрации Березовского городского округа осуществляется не бо-
лее трех раз в следующих случаях: при обращении заявителя за консультацией о порядке 
предоставления государственной услуги, при приеме заявления, при получении результата 
предоставления государственной услуги, а для представителей бизнес-сообщества не бо-
лее двух раз.

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

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
41. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториально-

му принципу посредством обращения в офис многофункционального центра, а сотрудник 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет действия, предусмотренные регламентом и соглашением о взаимодействии, 
заключенным между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и администрацией Березовского городского округа.
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При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 16-22 
настоящего регламента.

42. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускают-
ся к использованию усиленные квалифицированные электронные подписи.

Раздел 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,
а также особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
43. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходи-

мыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии 
либо об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

5) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
44. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме включает прием и регистрацию органом, пре-
доставляющим государственную услугу, запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления услуги.

Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала предо-
ставляется только зарегистрированным на Едином портале пользователям в личном каби-
нете.

Для физических лиц учетная запись должна иметь статус «Подтвержденная», с проце-
дурой подтверждения личности можно ознакомиться на «https://www.gosuslugi.ru/help/
faq/c-1/2».

Юридические лица подают заявления через личный кабинет организации на Едином пор-
тале.

При подаче заявления прикрепляются файлы документов, которые имеют следующие 
форматы: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, png, mdi, tiff, odt, ods, zip.

Заявление подписывается, а документы заверяются усиленной квалифицированной 
электронной подписью, соответствующей требованиям, установленным приказом Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года №796 «Об 
утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удо-
стоверяющего центра».

45. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-
ниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

2) передача заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию Березовского го-
родского округа;

3) прием от администрации Березовского городского округа результата предоставления 
муниципальной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур
(действий) по предоставлению муниципальной услуги
Глава 1. Прием заявления о предоставлении муниципальной
услуги с документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,
в том числе с использованием единого портала
Порядок выполнения административных процедур (действий)
46. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявите-

ля в администрацию Березовского городского округа с заявлением о внесении изменений 
в разрешение на строительство и документами, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги.

47. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Принятые многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, передаются в администрацию Березовского городского округа в порядке и в сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией Березовского 
городского округа.

48. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации за-
явления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в ад-
министрацию Березовского городского округа, в том числе когда заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

49. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, специалист администрации Березовского городского округа, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении государственных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче разрешения 

на строительство объекта капитального строительства;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвраща-

ет представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на подаче 
подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы 
не подлежат возврату заявителю;

4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрирует заявление с представленными документами.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимы-
ми для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого 
заявителя.

50. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и реги-
страция заявления или заявления-уведомления с представленными документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в администрацию Березовского город-
ского округа.

Глава 2. Рассмотрение заявления и представленных документов
и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является поступление зареги-

стрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, специалисту администрации Березовского городского округа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист администрации Бе-
резовского городского округа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
течение трех часов рассматривает заявление и представленные документы и принимает 
решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 28 настоящего регламента, специ-
алист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 
пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уве-

домления главой Березовского городского округа или иным уполномоченным соответству-
ющим распоряжением должностным лицом, обеспечивает его регистрацию.

52. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии ос-
нований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Глава 3. Формирование и направление межведомственного
запроса в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги
53. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете 

документов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

54. Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведом-
ственный запрос в следующие органы:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обраще-

нии юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей);

2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистра-
ции прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области):

правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объ-
екты недвижимости (при наличии), а именно:

а) выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН, на земельный 
участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости;

б) выписка из реестра недвижимости, входящего в состав ЕГРН, включающая кадастро-
вую выписку на земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок и объекты 
недвижимости;

3) МУГИСО:
О предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемых к строи-

тельству (реконструкции) трубопроводов;
4) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области:
о предоставлении информации, подтверждающей допустимость размещения планируе-

мого объекта капитального строительства в соответствии с ограничениями, установленны-
ми частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

5) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области:
о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или изме-

нении санитарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального строитель-
ства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению санитарно-защитная зона, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению санитарно-защитная зона или ранее установленная 
санитарно-защитная зона подлежит изменению;

6) Уральское Управление Ростехнадзора:
о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строи-

тельству (реконструкции) объекта электроэнергетики;
7) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования территории (в зависимости от категории объек-
та капитального строительства, планируемого к строительству (реконструкции)):

о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми ус-
ловиями использования территории в случае строительства объекта капитального строи-
тельства, 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 условия-
ми использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению;

8) Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспер-
тизы» и Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление го-
сударственной экспертизы»;

о предоставлении выписки из единого реестра заключений, включающей материалы, 
результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной 
документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае под-
готовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы от-
вода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

в) 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-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обществен-
ного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначе-
ния, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-
ект 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 объекта капитально-
го строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмо-
тренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

е) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

55. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его на-
правлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

56. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, 
поступают в администрацию Березовского городского округа в течение трех рабочих дней с 
момента поступления межведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации).

57. Результатом данной административной процедуры является направление межведом-
ственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги.

Глава 4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и принятие решения
о предоставлении либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
58. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в ад-

министрации Березовского городского округа заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также докумен-
тов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе либо поступление доку-
ментов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.
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59. Специалист администрации Березовского городского округа, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы 
и принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пунктах 29, 30, 31, 32 или 33 настоящего регла-
мента соответственно, принимает решение о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство;

2) при наличии основания, указанного в пунктах 29, 30, 31, 32 или 33 настоящего регламен-
та соответственно, принимает решение об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство.

60. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче 
измененного разрешения на строительство объекта капитального строительства или при-
нятие решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства.

Глава 5. Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
61. Основанием начала административной процедуры является принятое решение по 

результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, оформленное листом внутреннего согласования.

62. Отказ во внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства оформляется в виде мотивированного уведомления об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство, подписывается главой администрации Березов-
ского городского округа.

63. При подготовке внесения изменения в разрешение на строительство исключительно 
в целях продления срока действия разрешения на строительство разрешение на строитель-
ство сохраняет прежние дату и номер выдачи.

          Внесение изменения производится путем дописывания ручкой в разрешение на 
строительство после даты его выдачи реквизита продления согласно форме разрешения 
на строительство, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

64. При подготовке внесения изменения в разрешение на строительство, выданного От-
делом архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского окру-
га, по иным основаниям формируются три подлинника документа в соответствии с фор-
мой разрешения на строительство, утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию», дата выдачи и регистрационный номер разрешения на строительство 
указываются текущие с дополнением взамен «реквизиты ранее выданного разрешения на 
строительство».

Содержание разрешения на строительство меняется в объеме, необходимость которого 
установлена при принятии решения о наличии оснований для внесения изменения в разре-
шение на строительство, остальное содержание разрешения на строительство остается без 
изменений.

65. Измененное разрешение на строительство подписывается главой Березовского го-
родского округа либо иным уполномоченным должностным лицом администрации Бере-
зовского городского округа.

66. Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
течение одного рабочего дня.

67. Результатом административной процедуры является сформированное измененное 
разрешение на строительство объекта капитального строительства либо уведомление об 
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.

Глава 6. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
 68. Основанием начала административной процедуры является поступление в админи-

страцию Березовского городского округа сформированного результата предоставления му-
ниципальной услуги.

69. Выдача измененного разрешения на строительство или уведомления об отказе во 
внесении изменений в разрешение на строительство производится в администрации Бе-
резовского городского округа лично заявителю или его уполномоченному представителю 
после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по полу-
чению результата предоставления муниципальной услуги.

70. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в администрации Бере-
зовского городского округа производится под роспись заявителя или его уполномоченного 
представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в 
течение 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного представителя 
за результатом предоставления муниципальной услуги.

71. Заявителю или его уполномоченному представителю выдаются два подлинника из-
мененного разрешения на строительство. Третьи подлинник измененного разрешения оста-
ется на хранении в администрации Березовского городского округа с пакетом поступивших 
документов.

72. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в по-
рядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией 
Березовского городского округа.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации 
Березовского городского округа в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг не входит в общий срок предоставления муниципальной 
услуги.

73. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или 
его уполномоченному представителю измененного разрешения на строительство либо уве-
домления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.

Подраздел 1. Порядок исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
74. Технической ошибкой, допущенной при оформлении измененного разрешения на 

строительство, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо иная подобная ошибка.

75. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается и 
регистрируется в администрации Березовского городского округа. Заявление принимается 
с оригиналом разрешения на строительство (далее – разрешение), в котором требуется ис-
править техническую ошибку.

76. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении тех-
нической ошибки являются:

1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся застройщи-
ком объекта капитального строительства;

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, отделом архитектуры и градо-

строительства администрации  не выдавалось;
5) действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен него 

нового разрешения;
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техни-

ческую ошибку.
Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки оформ-

ляется специалистом отделом архитектуры и градостроительства администрации Березов-
ского городского округа.

77. После регистрации заявление об исправлении технической ошибки и оригинал раз-
решения, в котором требуется исправить техническую ошибку, передаются специалисту 
администрации Березовского городского округа, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги.

78. Специалист администрации Березовского городского округа после изучения докумен-
тов, на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение, принимает решение 
об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия технической ошибки 
либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии технической ошибки.

79. Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется в течение 
семи рабочих дней и вручается заявителю.

80. В целях исправления технической ошибки оформляется исправленное разрешение в 
двух экземплярах, дата и номер разрешения остаются прежними, подписывается главой 
Березовского городского округа либо иным уполномоченным должностным лицом адми-
нистрации Березовского городского округа.

81. Процедура устранения технической ошибки в разрешении осуществляется в течение 

семи рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.
82. После подписания два экземпляра исправленного разрешения передается заявителю, 

третьи экземпляр разрешения хранится в администрации Березовского городского округа. 
Оригинал разрешения, в котором допущена техническая ошибка, остается на хранении в 
администрации.

83. Специалист администрации в течение одного рабочего дня сообщает заявителю по 
телефону о готовности к выдаче исправленного разрешения, выдает заявителю исправлен-
ное разрешение либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с 
возвращением оригинала представленного разрешения под подпись.

84. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе администра-
ции Березовского городского округа в случае самостоятельного выявления факта техниче-
ской ошибки, допущенной в разрешении.

Подраздел 2. Последовательность административных процедур
(действий) по предоставлению муниципальной услуги
в электронной форме, в том числе с использованием
единого портала
Глава 1. Получение информации о порядке
и сроках предоставления муниципальной услуги
(при наличии технической возможности)
85. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином порта-

ле, а также официальном сайте администрации Березовского городского округа.
На Едином портале, официальном сайте администрации Березовского городского округа 

размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень докумен-
тов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления докумен-

та, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной ус-

луги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте администрации Березовского го-

родского округа о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

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

Глава 2. Запись на прием в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, для подачи запроса
при реализации технической возможности
(при наличии технической возможности)
86.  В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 

предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций), официального сайта администрации Березовского городского 
округа.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату 
и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема.

Глава 3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной
услуги (при наличии технической возможности)
87. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте (при реализации техниче-
ской возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме. На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пун-

ктах 16-22 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запро-
са при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совмест-
ного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее  единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опублико-
ванных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официаль-
ном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов   в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пунктах 16-22 
настоящего административного регламента, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, офи-
циального сайта.

Глава 4. Прием и регистрация органом, предоставляющим
муниципальную услугу, запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги
(при наличии технической возможности)
88. Администрация Березовского городского округа обеспечивает прием документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необхо-
димости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса  – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской области 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в при-
еме запроса, указанных в 28 настоящего Административного регламента, а также осущест-
вляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 
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муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муници-
пальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполне-
ния указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предостав-
ление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином пор-
тале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

Глава 5.  Оплата государственной пошлины за предоставление
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых
в соответствии с законодательством российской федерации
89. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Глава 6. Получение заявителем сведений о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги
(при наличии технической возможности)
90. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляет-
ся заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный 
центр;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услу-
ги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Глава 7. Взаимодействие органа, предоставляющего
муниципальную услугу, с иными органами власти, органами
местного самоуправления и организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе
порядок и условия такого взаимодействия
91. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 53-56 настоящего 
регламента.

Глава 8. Получение заявителем результата предоставления
муниципальной услуги, если иное не установлено
законодательством российской федерации или законодательством
свердловской области (при наличии технической возможности)
92.  В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его вы-

бору вправе получить разрешение на строительство объекта капитального строительства 
либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство объекта капитально-
го строительства в форме электронного документа, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 9. Осуществление оценки качества предоставления
муниципальной услуги при наличии технической возможности
93. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-

пальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Глава 10. 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 классов средств удостоверяющих центров, которые
допускаются для использования в целях обеспечения указанной
проверки и определяются на основании утверждаемой
федеральным органом исполнительной власти 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
94. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности усилен-

ной квалифицированной электронной подписи заявителя осуществляется с использовани-
ем сервиса «Подтверждение подлинности электронной подписи» в информационно-спра-
вочном разделе Единого портала.

Подраздел 3. Последовательность административных процедур
(действий) по предоставлению муниципальной услуги,
выполняемых многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок
административных процедур (действий), выполняемых
многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной
услуги посредством комплексного запроса (при наличии
соглашения между мфц и администрацией
березовского городского округа)
Глава 1. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, 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 многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг
95. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
а) перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектно-

сти (достаточности) представленных документов;
б) источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
в) времени приема и выдачи документов;
г) сроков оказания муниципальной услуги;
д) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
а) непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке оче-
реди;

б) с использованием средств телефонной связи;
в) с использованием официального сайта в сети Интернет или электронной почты.
Глава 2. Прием запросов заявителей о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
96. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обраще-

ние заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в пунктах 16-22 
настоящего Административного регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, осуществляющий прием документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя дей-
ствовать от его имени;

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего переч-
ня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 
удостоверяясь, что:

а) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокра-
щения, с указанием их мест нахождения;

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны пол-
ностью;

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений;

д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 

нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов но-
тариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными эк-
земплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 
«копия верна»;

5) оформляет запрос в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) 
и первый экземпляр выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обяза-
тельном порядке информируется специалистами многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг:

а) о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
б) о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
в)  о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-

ставленных документов требованиям административного регламента, специалист, ответ-
ственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий 
для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в администрацию Березовского городского округа 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следую-
щего рабочего дня после принятия заявления.

Глава 3.  Формирование и направление многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг
межведомственного запроса в органы, предоставляющие
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти,
органы местного самоуправления и организации, участвующие
в предоставлении муниципальных услуг
97. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осу-
ществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и ад-
министрацией Березовского городского округа.

Глава 4. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, в том числе выдача документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
по результатам предоставления государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги
98. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получе-

ние муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3)    при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые документы или 

мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в со-

ответствующей графе запроса, который хранится в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования 
или подготовки документа Администрацией, обратившись с соответствующим заявлением 
в Администрацию.

Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг в течение 3 (трех) меся-
цев. По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в админи-
страции.

Глава 5. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг посредством комплексного запроса
99. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

100. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более му-
ниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает в администрацию оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного за-
проса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в администрацию осуществляется многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае 
течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных ус-
луг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации администрации.

Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Раздел 4.  Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламента и иных нормативных правовых
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актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
101. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет-
ся руководителем и должностными лицами администрации, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

102. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответ-
ствующего офиса многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

103. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании до-
кументов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 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
104. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-

ет в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации Березовского город-
ского округа, многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и его сотрудников.

105. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).

106. Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Подраздел 3. Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего государственные услуги, за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги
107. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
1) соблюдение установленного порядка приема документов;
2) принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных доку-

ментов;
3) соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи докумен-

тов;
4) учет выданных документов;
5) своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
108. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-

лей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
109. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-

троля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным 
регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностны-
ми лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердлов-
ской области, а также положений настоящего Административного регламента.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе 
обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.

110. Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномочен-
ного органа или лицу, его замещающему.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, его должностных лиц
и государственных гражданских служащих, а также решений
и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг,
работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
Подраздел 1. Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)
111. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги администрации Березовского городского округа, ее 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случа-
ях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона                                        от 27 июля 2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 2. Органы власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
112. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и му-

ниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается для 
рассмотрения руководителю органа местного самоуправления соответствующего муни-
ципального образования Свердловской области в порядке, установленном статьей 11.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

113. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба пода-
ется для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предо-
ставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме зая-
вителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Подраздел 3. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
единого портала
114. Администрация Березовского городского округа, многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации Березовского городского округа, ее должностных лиц и муниципаль-
ных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников 
посредством размещения информации:

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://
mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);

в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муни-
ципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации Березовского городского округа, ее должностных лиц и муниципаль-
ных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Подраздел 4. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, его должностных лиц
и государственных гражданских служащих, а также решений
и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг,
работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
115. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих Упол-
номоченного органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 
регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и его работников».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих администрации Березовского городского 
округа, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в Под-
разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципаль-
ной услуги по адресу: «www.gosuslugi.ru».

Перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых

многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных
процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – мфц) при предоставлении муниципальной услуги
в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса
116. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-

ной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предо-
ставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование зая-
вителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственных и (или) муниципальных услуг.

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 
запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципаль-
ной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной ус-
луги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается соответ-
ствующая полная и исчерпывающая информация.

Учреждение направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает информацию заявителю.

Результатом административной процедуры является получение заявителем информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услу-
ги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на 
организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием переч-
ня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления прямо-
угольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
и подписывается уполномоченным работником многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составле-
ние и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг передает в Уполномоченное 
учреждение оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с прило-
жением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в Уполномоченное учреждение осуществляется мно-
гофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов 
и (или) информации.

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, на-
чинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации Учреждением.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключени-
ем нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии 
документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа пред-
ставлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет направление принятого запроса в Учреждение в электронной форме либо на 
бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но 
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не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя и направление запроса в Учреждение.
Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предостав-

ляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:

формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе вы-
дача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 
результата предоставления услуги из Учреждения не позднее рабочего дня, следующего 
после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим регла-
ментом, либо электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги.

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной услуги 
в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, работник многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном 
носителе результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 №250 «Об утвержде-
нии требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к вы-
даче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи-
сок из указанных информационных систем».

Работник многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании документа, 
удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его предста-
вителю под подпись.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата пре-
доставления услуги заявителю.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизиро-
ванной информационной системе многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, иные процедуры: предоставление муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а так-
же по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципаль-
ных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг передает в Учреждение оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, на-
правление заявления и документов в Учреждение осуществляется многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 
В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня полу-
чения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Учреждением.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
117. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Упол-

номоченное учреждение письменного заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо пред-
ставителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

118. В состав административной процедуры входят следующие административные дей-
ствия:

1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном 
носителе специалист Учреждения, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация входящих документов (корреспонденции) Уполномоченное учреждение, осу-
ществляет:

сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в по-
ступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких до-
кументов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем 
заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заяв-
лении;

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в системе электронного документооборота (далее - СЭД);

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному лицу 
Учреждения в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Учреж-
дения, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений (доку-
ментов, корреспонденции) о предоставлении муниципальных услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя дей-
ствовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, 
что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокра-
щений, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны пол-
ностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, ука-

занных в поступившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой 

копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные под-
линники заявителю;

консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному лицу Учреж-
дения в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при прие-
ме заявления, за исключением административных действий, указанных в абзацах третьем 
и четвертом подпункта 1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в насто-
ящем пункте, за исключением административных действий, указанных в абзацах третьем, 
четвертом подпункта 1 и абзацах тринадцатом и четырнадцатом подпункта 2 настоящего 
пункта не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

119. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги в системе электронного документооборота (далее – СЭД) осуществляется 
в день их поступления в Уполномоченное учреждение специалистом учреждения, в долж-
ностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов (заявле-
ний, корреспонденции) Учреждения.

120. Критерием принятия решения о приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является соответствие представленных документов требовани-
ям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего регламента.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать трех рабочих дней.

121. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и реги-
страция заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченном учреждении и поступление названных документов на рассмо-
трение специалисту, в должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги.

122. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направле-
ние названных документов на рассмотрение специалисту (наименование уполномоченного 
органа местного самоуправления), в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
123. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

124. Основанием для начала административной процедуры является поступление специ-
алисту Учреждения, в должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

125. Специалист Уполномоченного учреждения, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момента по-
ступления к нему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении 
которого находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

126. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

127. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его на-
правлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным лицом Учреждения.

128. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать пяти рабочих дней.

129. Результатом данной административной процедуры является направление органами 
и организациями, обращений в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

130. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение специалистом Учреждения, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Проведение экспертизы документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
131. Основанием для начала административной процедуры является поступление запро-

шенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту Учреждения, 
в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

Специалист Учреждения, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, проводит экспертизу заявления и полученных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо 
отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист Учреждения, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет:

наличия у лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у 
представителя наличие полномочий на представление интересов заявителя.

132. По результатам экспертизы документов устанавливается:
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
133. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и произве-

денной экспертизы документов Учреждение обеспечивает подготовку одного из следую-
щих документов:

подготавливает проект решения об установлении соответствия разрешенного использо-
вания земельных участков классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков и обеспечивает его подписание;

в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим регламентом, подготавливает 
проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги об установлении соот-
ветствия разрешенного использования земельных участков классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков и обеспечивает его подписание.

Специалисты Уполномоченного учреждения, в должностные обязанности, которых вхо-
дит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание ука-
занных проектов решений должностными лицами администрации, уполномоченными на 
его согласование и подписание.

134. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать десяти рабочих дней.

135. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения 
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о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

136. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта решения, его подписание и регистрация в СЭД.

Направление результата предоставления муниципальной услуги
137. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
138. Специалист Уполномоченного учреждения, в должностные обязанности которого 

входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление копии решения 
(выписки из решения), указанного в пункте 59 настоящего регламента, в следующем поряд-
ке:

1) подписание проекта решения об установлении соответствия разрешенного использо-
вания земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков и обеспечивает его подписание или проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа;

2) передача документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта регламента в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для 
выдачи заявителю.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги.

139. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать трех рабочих дней.

140. Результатом данной административной процедуры является направление копии ре-
шения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

141. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
отметка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пун-
кте 59 настоящего регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
142. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специ-
алист Учреждения, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация вхо-
дящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 
41 настоящего регламента.

143. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах в системе электронного 
документооборота осуществляется в день их поступления в Учреждение, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов.

144. Специалист Учреждения, в должностные обязанности которого входит прием и реги-
страция входящих документов (заявлений, корреспонденции) Учреждения, в течение одно-
го дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту Учрежде-
ния, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

145. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист Учреж-
дения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней 
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах и осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 настоящего регламента 
подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах;

2) проекта решения в форме письма администрации Березовского Городского округа об 
отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

146. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать де-
сяти рабочих дней.

147. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является 
подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

148. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах является подписание должностным лицом Учреждения, уполномоченным на 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги, регистрация его в СЭД и направление заявителю.

Раздел 6. Формы контроля за исполнением 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
149. За соблюдением и исполнением специалистами Уполномоченного учреждения, ра-

ботников МФЦ положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
текущий контроль.

150. Текущий контроль осуществляется специалистами Уполномоченного учреждения, 
работниками МФЦ.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администра-
ции Березовского городского округа, руководителем МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей 
посредством проведения контрольных действий в рамках проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами Уполномоченного учреждения положений настоящего Ре-
гламента, иных нормативных правовых актов для выявления и устранения нарушений прав 
и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 
на обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов Упол-
номоченного учреждения.

При выявлении нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
специалисты Уполномоченного учреждения указывают на выявленные нарушения и осу-
ществляют контроль за их устранением.

Контроль порядка и условий организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется посредством проведения внеплановых проверок по конкретному обраще-
нию заявителя с жалобой на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, 
допущенные МФЦ, по согласованию с Министерством труда и социального развития Сверд-
ловской области.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и специалистами Уполномоченного учреждения на постоянной основе, а 
также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего Регламента.

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
151. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя:
проведение проверок;
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездей-
ствие) Уполномоченного учреждения, его специалистов, работников МФЦ.

Периодичность проведения проверок устанавливается руководителем Уполномоченного 
учреждения.

Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность специалистов уполномоченного учреждения
за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

152. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в 
ходе предоставления муниципальной услуги специалисты Уполномоченного учреждения, 
работники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:

имущественная (гражданско-правовая) ответственность в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации;

административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

дисциплинарная ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации;

уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федера-
ции.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
153. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, 

их объединения и организации имеют право направлять в Уполномоченное учреждение, 
МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами Уполномоченного учреж-
дения, сотрудниками МФЦ положений настоящего регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществля-
ется путем получения информации о наличии в действиях специалистов Уполномоченного 
учреждения, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организа-
циями интересов заявителей путем получения информации о наличии в действиях специа-
листов Уполномоченного учреждения, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

Раздел 7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных
служащих, а также решений и действий (бездействия)
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)
154. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги Уполномоченным учреждением, предоставляющим 
государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а 
также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников мно-
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в до-
судебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г.              №210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования,
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
155. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного учреж-

дения либо специалиста Уполномоченного учреждения, должностных лиц и муниципальных 
служащих жалоба подается для рассмотрения в Уполномоченное учреждение в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
либо в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) Уполномоченного учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, также возможно подать на имя главы администрации Бе-
резовского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме.

156. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба пода-
ется для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предо-
ставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
единого портала
157. Уполномоченное учреждение, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного учреждения. Специалистов Уполномоченного учреждения, реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством раз-
мещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте администрации Березовского городского округа (http://березов-

ский.рф/), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-

пальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного учреждения, специалистов Уполномоченного учреждения, реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также
решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг,
работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
158. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муни-
ципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг регулируется 
следующими правовыми актами:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и его работников».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) Уполномоченного учреждения, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муници-
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пальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу «https://www.gosuslugi.ru/49150/1/info».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

04.08.2021 781

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕН-
ТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРРИТО-

РИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Бе-
резовского городского округа, постановлением администрации Березовского городского 
округа от 25.12.2018 №1142 «Об утверждении Порядка разработки и проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг орга-
нами местного самоуправления Березовского городского округа и утверждения соответ-
ствующих регламентов»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ока-

зание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, действующим на территории Березовского городского округа» (прилагается).

 2.Считать утратившим силу Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям Березовского городского округа, благотворительной деятельности и до-
бровольчеству», утвержденный постановлением администрации Березовского городского 
округа от 03.06.2019 №454.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф). 

Глава Березовского городского округа,
глава администрации Е.Р. Писцов

 Приложение
 к постановлению администрации

 Березовского городского округа
 от 04.08.2021 №781 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Оказание финансовой поддержки социально ориентированным  некоммерческим орга-
низациям, действующим на территории Березовского городского округа»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание фи-

нансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, дей-
ствующим на территории Березовского городского округа» (далее – Административный ре-
гламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт оказания финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим 
социально значимые проекты на территории Березовского городского округа. 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2. Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются социально ориен-

тированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории 
Березовского городского округа.

Социально ориентированные некоммерческие организации, созданные в предусмо-
тренных федеральным законодательством формах и осуществляющие деятельность, на-
правленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, могут 
претендовать на финансовую поддержку из средств местного бюджета при условии осу-
ществления ими в соответствии с учредительными документами одного или нескольких 
видов деятельности из перечня, определенного законодательством:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, бе-
женцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 
или природоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по за-
щите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благо-

творительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здра-

воохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 
личности;

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспита-

ния граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погиб-
ших и пропавших без вести при защите Отечества;

14) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
15) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной 

и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ;

16) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
17) увековечение памяти жертв политических репрессий;
18) другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно муниципальными служащими органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при личном приеме и по телефону, а также через Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее  – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных те-
лефонов, адресах электронной почты и официальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адре-
су: «http://www.gosuslugi.ru», на официальном сайте администрации Березовского городско-
го округа («березовский.рф»), на информационных стендах, на официальном сайте МФЦ 
(«www.mfc66.ru»), сообщается специалистами органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при личном приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 

четкость в изложении информации, полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие долж-

ны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования.

2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, действующим на территории Березов-
ского городского округа».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу
10. Муниципальную услугу предоставляет администрация Березовского городского окру-

га (далее – администрация), исполнители административных процедур  – отдел социально-
го развития, отдел бухгалтерского учета и отчетности, юридический отдел;

623701, г.Березовский Свердловской области, ул. Театральная, 9, каб. 212;
телефоны для справок: 8(34369) 4-31-69;
официальный сайт: «березовский.рф»;
режим  работы  специалиста  отдела социального развития, оказывающего муниципаль-

ную услугу: понедельник – четверг с 8:45 до 18:00 часов, пятница с 08:45 до 16:45 часов, 
перерыв с 13:00 до 14:00 часов, суббота, воскресенье – выходной.

11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие исполнительные ор-
ганы государственной власти и учреждения:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Свердловской области, 
адрес: 620107, г.Екатеринбург, ул.Стрелочников, 41, телефон: 8(343)379-10-00; адрес офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет («www.r66.nalog.
ru»). 

Для оказания муниципальной услуги  сведения об  исполнении обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых вносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, при необходимости 
запрашиваются администрацией через СМЭВ.

12. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление финан-

совой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям  на реали-
зацию социально значимых проектов.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основани-
ям, указанным в п.22 Административного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение календарного года 

в соответствии с подписанным Соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии из 
бюджета Березовского городского округа (далее – Соглашение).

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, разме-
щен на официальном сайте администрации и на Едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (далее – ЕПБС).

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня ука-
занных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а так-
же в соответствующем разделе регионального реестра.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги и 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в администра-

цию или в МФЦ:
заявление об участии в конкурсном отборе на получение субсидии по форме и содержа-

нию согласно приложению 1 к Порядку предоставления гранта в форме субсидии из бюд-
жета Березовского городского округа на оказание финансовой поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, действующим на территории Березовского 
городского округа (далее – Порядок), утвержденному постановлением администрации в 
действующей на дату проведения конкурсного отбора редакции; 

копию учредительных документов некоммерческой организации;
справку из кредитной организации о наличии расчетного счета;
структуру социально значимого проекта (программы) по форме согласно приложению 2 

к Порядку;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;     
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах (по согласованию с заявителем при необ-
ходимости справка может быть запрошена администрацией через систему СМЭВ – см. п.11 
Административного регламента);

копии учредительных документов, заверенные участником конкурсного отбора, в том 
числе устав некоммерческой организации, документы, подтверждающие назначение в уста-
новленном порядке руководителя некоммерческой организации; если информация (в том 
числе документы), включенная в состав заявки, содержит персональные данные, в состав 
заявки должно быть включено согласие субъектов этих данных на их обработку в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 
В противном случае включение информации, содержащей персональные данные, в состав 
заявки не допускается.

Указанные документы некоммерческие организации предоставляют по описи. Копии 
документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью некоммерческой 
организации.

Обращение заявителя в администрацию с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги приравнивается к согласию заявителя с обработкой данных в целях и объеме, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, а именно к согласию на публикацию 
(размещение) в сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

17. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренное 
Административным регламентом, подается в форме электронного документа, прилагаемые 
к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных документов. За-
явление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, 
подаваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе предоставить, а также 
способы получения их заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предо-
ставления 

18. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, определены п.11 Административного регламента:

благодарственные письма, отзывы о деятельности некоммерческой организации (при их 
наличии).

Указанные документы некоммерческие организации предоставляют по описи. Копии 
документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью некоммерческой 
организации.

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные в настоя-
щем пункте, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собствен-
ной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

2.7. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления 



111113 августа 2021 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

документов, информации или осуществления действий
19. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе настоящим Административным ре-
гламентом;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами Березовского городского округа находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих        муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам местного 
самоуправления и государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч.6 
ст.7 Федерального закона  от 27 июля 2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) 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;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо руководителя МФЦ, а также ему приносятся извинения за доставленные неудобства.

20. При предоставлении муниципальной услуги запрещается  отказывать в приеме заявки 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если 
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале и на официальном сайте администрации, и отсутствуют 
основания для отказа, указанные в разделе 2.9 Административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

к заявке не приложены документы, перечисленные в п.16 Административного регламен-
та;

заявка не содержит сведений об организационно-правовой форме, полном наименова-
нии юридического лица;  

в заявке отсутствует указание на юридический, фактический, почтовый адрес заявителя;        
заявка не соответствует требованиям к ее оформлению;                                   
в заявке содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,  здо-

ровью и имуществу муниципальных служащих, а также членов их семей;                      
копии документов, приложенных к заявке, не соответствуют их подлинникам;              
текст заявки не поддается прочтению;
предоставленные документы не соответствуют установленным формам и перечню.
 Основанием  для отклонения заявки является несоответствие  участника отбора 

следующим требованиям: 
           наличие государственной регистрации в качестве юридического лица как социально 

ориентированной некоммерческой организации;
осуществление деятельности на территории Березовского городского округа не менее 

одного календарного года;
полное соответствие предоставленных документов требованиям, определенным Поряд-

ком и указанным в объявлении о проведении отбора;
достоверность предоставленной заявителем информации, в том числе  информации о ме-

сте нахождения и адресе юридического лица.
        
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Приостановление предоставления или отказ в предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в следующих случаях:
 заявитель не отчитался об исполнении проектов по ранее предоставленным из 

бюджета  Березовского городского округа  субсидиям по состоянию на 31 декабря кален-
дарного года, предшествующего году предоставления субсидии;

заявитель прекратил деятельность на территории Березовского городского округа;
у заявителя имеется задолженность по налогам, сборам  и иным обязательным плате-

жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации по состоянию на 31 
декабря календарного года, предшествующего году предоставления субсидии;

заявитель находится в процессе реорганизации, ликвидации, имеет ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

получатель субсидий   является иностранным  юридическим  лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные Министерством финансов Российской Федерации в перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов.

23. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги) оформляется в письменной форме с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении (приостановления предо-
ставления) муниципальной услуги.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о до-

кументах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрены.

2.11. Порядок, размер и основание взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги
25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 

иной платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

 
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги в отделе социального развития администрации не должен превышать 
15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

27. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется в день их поступления в отдел социального развития 
администрации при обращении лично или через МФЦ (при условии включения муниципаль-

ной услуги в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией в отделе 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр» в г.Березовском, утвержденный постановлением администрации Березовского го-
родского округа от 05.03.2019 №173 в действующей редакции (далее – Перечень муници-
пальных услуг)).

28. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в электронной форме, отдел социального развития администра-
ции не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявите-
лю электронное сообщение о принятии заявления.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, направленных в форме электронных документов, осуществляется не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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

тивопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с тре-

бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми акта-
ми:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-

ками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий

30. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной 
форме;

3) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами;

4) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащен-
ность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопле-
ние), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специа-
листов к заявителю: вежливость, тактичность);

5) бесплатность получения муниципальной услуги;
6) транспортная и пешеходная доступность;
7) режим работы администрации;
8) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
9) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту време-

ни, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муни-
ципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

10) точность обработки данных, правильность оформления документов;
11) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной ус-

луги (профессиональная грамотность);
12) количество обоснованных жалоб.
31. При подаче заявления на предоставление муниципальной услуги взаимодействие зая-

вителя с должностными лицами администрации осуществляется не более 2 раз.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

32. В случае включения муниципальной услуги в Перечень при обращении заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные настоящим Административным регламентом.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в отдел социального развития админи-
страции в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня после принятия заявления.

33. Муниципальная услуга, предусмотренная Административным регламентом, может 
предоставляться в электронной форме. В случае представления заявления в электронной 
форме на Едином портале (www.gosuslugi.ru) документы прилагаются к заявлению в отска-
нированном виде, с последующим представлением в администрацию.

34. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг

35. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные про-
цедуры (действия):

прием и регистрацию заявок и прилагаемых документов;
организацию заседания конкурсной комиссии по отбору некоммерческих организаций, 

претендующих на получение финансовой поддержки из бюджета Березовского городского 
округа;

подписание соглашений о предоставлении из местного бюджета финансовой поддержки 
некоммерческим организациям в целях реализации социально значимых проектов или на-
правление уведомлений об отказе в предоставлении услуги;

перечисление денежных средств некоммерческим организациям.
36. Перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
 представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение досту-

па заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
 формирование заявки о предоставлении муниципальной услуги (при наличии техниче-

ской возможности);
 прием и регистрация отделом социального развития заявки и иных документов, необхо-
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димых для предоставления услуги;
 получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (при наличии технической возможности).
 37. Перечень административных процедур (действий) по предоставлению государствен-

ной услуги, выполняемых МФЦ (в случае включения муниципальной услуги в Перечень):
 информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
 прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
 формирование и направление МФЦ заявления в администрацию для предоставления 

данной муниципальной услуги.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги не предусмотрена.
3.1. Прием и регистрация заявок и прилагаемых документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги
38. Основанием для начала административной процедуры является подача заявки на уча-

стие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций на по-
лучение финансовой поддержки из местного бюджета. Заявление подается в администра-
цию. При подаче заявки законным представителем к заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность.

Прием заявок осуществляется специалистом отдела социального развития администра-
ции в сроки с 15 сентября по 31 октября года, предшествующего году предоставления фи-
нансовой поддержки.

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) проверка документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с п. 16 на-

стоящего Административного регламента;
3) оказание заявителю консультационных услуг по вопросам предоставления докумен-

тов, указанных в п.16 настоящего Административного регламента;
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры являет-

ся соответствие представленных документов заявителя требованиям настоящего Админи-
стративного регламента и Порядка.

Средняя продолжительность действия не должна превышать 15 минут.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является за-

пись в электронном журнале регистрации заявлений с присвоением регистрационного но-
мера или заполнение и выдача уведомления об отказе. 

39. В случае подачи заявления в форме электронного документа специалист, ответствен-
ный за прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заявление 
на бумажный носитель и все прикрепленные к нему документы. В случае отсутствия прикре-
пленных файлов к поданному заявлению в форме электронного документа ответственный 
специалист составляет акт об отсутствии прикрепленных файлов.

40. При подаче заявления через МФЦ специалист МФЦ оформляет расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения и вручает ее заявителю.

При поступлении запроса в отдел социального развития работа с ним ведется в установ-
ленном настоящим Административным регламентом порядке предоставления муници-
пальной услуги.

В сроки предоставления отделом социального развития муниципальной услуги не входят 
сроки доставки документов из МФЦ в отдел социального развития и обратно.

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры являет-
ся соответствие предоставленных документов заявителя требованиям настоящего Адми-
нистративного регламента.

Результат процедуры – прием заявки на участие в конкурсном отборе социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций на получение субсидии из местного бюджета либо 
отказ в приеме заявки по имеющимся основаниям.

3.2. Организация заседания Конкурсной комиссии по отбору некоммерческих организа-
ций, претендующих на получение финансовой поддержки из бюджета Березовского город-
ского округа

41. Основанием для осуществления административного действия является регистрация 
заявок некоммерческих организаций с прилагаемыми документами в определенные По-
рядком сроки.

Ответственный специалист отдела социального развития администрации секретарь 
Конкурсной комиссии согласовывает дату заседания Конкурсной комиссии, предоставля-
ет членам Конкурсной комиссии возможность заранее ознакомиться с представленными 
проектами, приглашает на заседание членов Конкурсной комиссии и при необходимости 
экспертов, заявителей и ведет протокол заседания Конкурсной комиссии.

На заседании Конкурсной комиссии, которое проводится не позднее 30 ноября года, пред-
шествующего году предоставления субсидии, большинством голосов принимается решение 
об оказании либо отказе в оказании финансовой поддержки заявителям в соответствии с 
Порядком предоставления гранта в форме субсидии

из бюджета Березовского городского округа на оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, действующим на территории Бе-
резовского городского округа.

Заявитель имеет право лично представить социально значимый проект  на заседании 
Конкурсной комиссии. Секретарь Конкурсной комиссии информирует заявителей о време-
ни и дате проведения заседания не позднее чем за 5 дней до даты ее проведения. На пред-
ставление проекта заявителю отводится не более 5 минут. Члены Конкурсной комиссии 
вправе задать вопросы заявителям по содержанию проекта, обоснованности сметы расхо-
дов, эффективности планируемых мероприятий.

Допускается проведение членами Комиссии оценки содержания заявки в заочной фор-
ме. В протоколе заседания Комиссии делается отметка об использовании заочной формы 
работы члена Комиссии.

42. После принятия решения Конкурсной комиссией секретарь Конкурсной комиссии в 
течение 3 дней оформляет протокол и передает его на подпись председателю Конкурсной 
комиссии.

43. Критериями принятия решения в рамках настоящей административной процедуры яв-
ляются социальная значимость проекта, обоснованность и эффективность мероприятий, на 
реализацию которых планируется финансовая поддержка:

 1) соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие 
целей, мероприятий программы (проекта) выделенным приоритетным направлениям для 
предоставления поддержки);

2) актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных по-
следствий в случае отказа от реализации мероприятий программы (проекта), масштаб-
ность негативных последствий, а также наличие или отсутствие государственных (муници-
пальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем);

3) социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, воздействие на 
другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении за-
явленных проблем);

4) реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность при-
влечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий 
программы (проекта), наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств 
для реализации мероприятий и достижения целей программы (проекта), а также наличие 
опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заяв-
ляемым в программе (проекте), предоставление информации об организации в сети Интер-
нет);

5) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и меро-
приятиям программы (проекта), наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и вза-
имоувязки предлагаемых мероприятий).

Максимальное значение каждого критерия в баллах – 5. Максимальное количество бал-
лов – 25.

44. Результат административного действия – протокол заседания Конкурсной комиссии 
с решением об объеме финансовой поддержки, выделяемой победителям конкурсного от-
бора на реализацию социально значимых проектов из местного бюджета, и перечне финан-
сируемых мероприятий проектов, а также распоряжение администрации об утверждении 
размера финансовой поддержки из местного бюджета социально ориентированным неком-
мерческим организациям.

45. В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги секретарь комиссии в  течение 5 рабочих дней направляет заявителю 
уведомление об отказе  обычным письмом, средствами электронной связи или через МФЦ 
(при подаче заявления через МФЦ).

3.2. Подписание соглашений о предоставлении из местного бюджета финансовой под-
держки некоммерческим организациям в целях реализации социально значимых проектов 

46. Основанием для административного действия является протокол заседания Конкурс-
ной комиссии.

Специалист администрации Березовского городского округа – секретарь Конкурсной ко-
миссии:

в течение 10 рабочих дней с даты размещения информации об итогах отбора на офици-
альном сайте администрации («березовский.рф») в сети Интернет направляет победителю 
(победителям) отбора соглашение  по форме, утвержденной Порядком, на подписание. По-
бедитель отбора подписывает соглашение и приложения к нему и предоставляет документ 
в администрацию в течение 10 рабочих дней со дня поступления соглашения ему на подпи-
сание;

направляет подписанное и заверенное руководителем некоммерческой организации со-
глашение на согласование в отдел бухгалтерского учета и отчетности и в юридический от-
дел администрации.

При обнаружении ошибок и неточностей в реквизитах, смете, показателях результативно-
сти проект соглашения может быть возвращен некоммерческой организации на доработку. 

Специалист юридического отдела передает соглашение на подпись председателю Комис-
сии – первому заместителю главы администрации.

Срок исполнения действия – не более 14 рабочих дней со дня предоставления в админи-
страцию согласованного документа.

В случае  если в течение 10 рабочих дней победитель отбора не предоставил в админи-
страцию подписанное соглашение, он признается уклонившимся от заключения соглаше-
ния, о чем ему направляется письменное уведомление посредством почтовой связи или 
(с отметкой о вручении). Средства субсидии, выделенные организации, признанной укло-
нившейся от заключения соглашения, по решению Конкурсной комиссии распределяются 
между другими победителями отбора.

Результат процедуры – подписание соглашения о предоставлении финансовой поддерж-
ки некоммерческим организациям из бюджета Березовского городского округа в целях ре-
ализации социально значимых проектов. 

3.4. Перечисление субсидий некоммерческим организациям
47. Основанием для административного действия является подписанное первым заме-

стителем главы администрации и руководителем некоммерческой организации Соглаше-
ние о предоставлении финансовой поддержки (гранта в форме субсидии) из бюджета Бере-
зовского городского округа (далее – Соглашение).

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации производит перечисление 
средств гранта в форме субсидии местного бюджета на лицевой счет, открытый организа-
цией, по предварительной заявке получателя субсидии в сроки, предусмотренные в смете 
проекта, являющейся обязательным приложением к Соглашению.

48. В случае решения некоммерческой организации об отказе в использовании выделен-
ных средств  руководитель некоммерческой организации направляет в администрацию 
официальное уведомление, заверенное подписью и печатью.

Секретарь Конкурсной комиссии в течение трех дней информирует победителей конкурс-
ного отбора о возможности направить заявку на дополнительное финансирование соци-
ально значимого проекта в пределах сметы проекта, представленного ранее для участия в 
отборе.

Конкурсная комиссия не позднее 10 рабочих дней со дня поступления официального уве-
домления некоммерческой организации об отказе в использовании выделенных средств 
принимает одно из решений:

о перераспределении неиспользованного объема денежных средств между другими по-
бедителями конкурсного отбора года получения субсидии  по их заявлению, поданному в 
администрацию;  

о возврате суммы в бюджет Березовского городского округа – в случае невостребованно-
сти иными участниками Конкурса неиспользованного объема субсидии.

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, оформленном в установлен-
ном порядке, также издается распоряжение администрации об утверждении дополнитель-
ного размера гранта в форме субсидии из местного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

Некоммерческие организации, получившие дополнительное финансирование на реализа-
цию социально значимого проекта, заключают Дополнительное соглашение с администра-
цией в порядке и в сроки, установленные Сторонами.

В соответствиями с условиями Соглашения победитель конкурсного отбора обязан пре-
доставлять ежеквартальный отчет о целевом  использовании денежных средств. Отчет 
предоставляется в отдел бухгалтерского учета и отчетности и в отдел социального развития 
администрации. 

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры являет-
ся соответствие заявки некоммерческой организации, направленной в отдел бухгалтерско-
го учета и отчетности на выделение финансовых средств, условиям Соглашения и сметы 
проекта.

Результат процедуры – предоставление финансовой поддержки некоммерческой органи-
зации из местного бюджета в целях реализации социально значимого проекта.

3.5. Порядок осуществления административных процедур в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала
49. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень докумен-
тов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления докумен-

та, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной ус-

луги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-

луги предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или пре-
доставление им персональных данных.

50. Запись на прием в администрацию для подачи заявления с использованием Единого 
портала не осуществляется.

51. Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы заявления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

п.16 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опублико-
ванных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее по-
данным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
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заявлений  – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 16 на-

стоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала.

52. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации заявления  – один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации ад-

министрацией электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляет-
ся форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в 
приеме заявления, указанных в п.22 Административного регламента, а также осуществля-
ются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 
муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муници-
пальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению 
в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заяв-
ления.

Прием и регистрация заявления осуществляются специалистом отдела социального раз-
вития администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

После принятия заявления специалистом отдела социального развития администрации, 
ответственным на предоставление муниципальной услуги, статус заявления заявителя в 
личном кабинете на Едином портале обновляется до «принято».

53.  Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
54. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги.
55. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого пор-
тала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-
ется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ном отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

3) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услу-
ги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

56. Заявитель вправе получить информацию о предоставлении муниципальной услуги на 
бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.6. Порядок осуществления административных процедур в МФЦ
(при условии включения муниципальной услуги в Перечень муниципальных услуг)
57. Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявитель заполняет заявление и 

согласие на обработку персональных данных.
58. Оператор МФЦ выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их 

перечня и даты получения.
Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует, а также ставит дату приема и личную 

подпись.
59. Принятые документы передаются в администрацию в срок не позднее дня, следующе-

го за днем регистрации в МФЦ. Передача документов подтверждается ведомостью, подго-
товленной передающей стороной и оформленной в 2 экземплярах.

Специалист отдела социального развития администрации регистрирует заявление, рас-
сматривает и принимает решение о приеме или отказе в приеме заявки на предоставление 
муниципальной услуги в срок, предусмотренный настоящим Административным регламен-
том.

60. Срок оказания административной процедуры исчисляется с момента регистрации об-
ращения заявителя в администрации.

61. Получение заявителем результата муниципальной услуги через МФЦ не предусмотре-
но.

4. Контроль за осуществлением муниципальных услуг
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предос-  тавлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений 

62. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет-
ся руководителем и должностными лицами Администрации, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании доку-
ментов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

63. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами в рамках настоящего Административного 
регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделе-
ния МФЦ, в подчинении которого работает специалист 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
64. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

проведение проверок соблюдения и исполнения работниками администрации, предостав-
ляющими муниципальную услугу, настоящего Административного регламента, требований 
к заполнению, ведению и хранению учетной документации получателей муниципальной ус-
луги, соблюдения иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги.

Периодичность и порядок проведения проверок, перечень лиц, уполномоченных на про-
ведение проверок, определяется администрацией.

Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

4.3.Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услу-
ги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги 

65. Специалисты (должностные лица) администрации несут дисциплинарную, админи-
стративную и иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совер-
шения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций
66. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами, осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами администрации нормативных правовых актов, а также поло-
жений Административного регламента.

67. Проверки также могут проводиться по жалобе на решения, действия (бездействие) 
специалистов администрации.

68. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций осу-
ществляется посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обра-
щений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Административ-
ного регламента организации вправе обращаться к руководителям Администрации по во-
просам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) администрации 
положений Административного регламента, инициировать проведение проверок исполне-

ния положений  Административного регламента, осуществлять иные предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

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

его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

(далее – жалоба)
69. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги администрацией, ее должностными лицами и му-
ниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Феде-
рального закона                                 от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ, постановлением администра-
ции Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145 «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих Березовского городского округа».

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
70. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации, предостав-

ляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц и муниципальных служащих жалоба 
подается для рассмотрения в структурные подразделения администрации, в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

71. Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, ее должностных лиц и муниципальных служащих администрации 
также возможно подать на имя главы администрации   или заместителя главы администра-
ции, курирующего структурные подразделения администрации, согласно распределению 
обязанностей, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

72. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жа-
лоба подается для рассмотрения в МФЦ по месту предоставления муниципальной услуги, 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме или по почте.

73. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в департа-
мент информатизации и связи Свердловской области (далее –учредитель МФЦ), в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

5.3.  Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала
74. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) администрации, предоставляющего муниципальную услугу, ее должностных лиц и 
муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и 
работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах администрации, МФЦ и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

75. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации, должностных лиц администрации, работников, предоставляющих муници-
пальную услугу, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регули-
руется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и его работников»;

3)    постановлением администрации  от 26.12.2018 №1145  «Об утверждении положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих Березовского городского округа».

76. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) администрации, должностных лиц администрации, работников, предоставля-
ющих муниципальную услугу, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

06.08.2021 786

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к 
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», постановлением администрации Березовского городского округа от 29.01.2021 №92-1 
«Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов и порядка оценки 
налоговых расходов Березовского городского округа», Уставом Березовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень налоговых расходов Березовского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Березовского городского округа Михайлову Н. А.
3. Опубликовать настоящее постановление без приложения в газете «Берёзовский рабо-

чий», с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании 
«Официальный Интернет-портал Правовой информации Березовского городского округа» в 
сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации Е. Р. Писцов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

09.08.2021 796

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, В СОСТАВЕ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» П. МОНЕТНОГО БЕРЕ-
ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ГРАНИЦАХ УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ – УЛ. ГОРЬКОГО 

– УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ – ТЕР. ЗАПАДНАЯ ПРОМЗОНА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Березовско-
го городского округа, утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №33 (с учетом изменений от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 
№203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 №300, от 29.06.2021 №363), в целях реализации ге-
нерального плана Березовского городского округа Свердловской области применительно к 
городу Березовскому на период до 2025 года, утвержденного решением Думы Березовского 
городского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 
№306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского городского округа, утвержденно-
го решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (с учетом изменений 
от 25.12.2014 №203), в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач 
по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Разработать проект межевания территории в г.Березовском Свердловской обла-

сти, в составе жилого района «Центральный» п. Монетного Березовского городского округа, 
в границах ул. Комсомольская – ул. Горького – ул. Молодежная – тер. Западная промзона 
(далее – проект).

 2. Осуществить разработку проекта, выполнение необходимых инженерных изысканий за 
счет средств местного бюджета Березовского городского округа.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского 
округа обеспечить:

3.1. Прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта в здании администрации Березовского городского округа (г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, каб. 201) в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления;

3.2. Сбор исходных данных для проектирования, получение сведений в рамках межведом-
ственного взаимодействия применительно к территории в пределах границ проектирования; 

3.3. Подготовку технического задания на проектирование, технического задания на выпол-
нение инженерных изысканий;

3.4. Проверку, направление на рассмотрение (в том числе в ресурсоснабжающие органи-
зации), согласование в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством, 
разработанной документации по планировке указанной территории.

4. Муниципальному казенному учреждению «Березовский центр муниципальных услуг»:
4.1. Подготовить проект документации по планировке территории;
4.2. Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского 

городского округа подготовленную в соответствии с техническим заданием документацию по 
планировке территории для согласования и необходимые материалы для проведения публич-
ных слушаний или общественных обсуждений по проекту;

4.3. Принять участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях по проекту.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации Е. Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10.08.2021 807

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.12.2017 №968 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 
ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОД-

ДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

В связи с принятием Федерального закона от 8 июня 2020 г. №169-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки», руководствуясь решением Думы Березовского городского округа 
от 25.02.2021 №340, «О внесении изменений в Решение Думы Березовского городского округа 
от 28.09.2017 №90 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества Березовского городского окру-
га, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Березовского городского округа от 08.12.2017 

№968 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, используемого в целях оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» следующее изменение:

дополнить наименование и пункт 1 постановления после слов «субъектам малого и сред-
него предпринимательства» фразой «физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»,».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

Глава Березовского городского округа, глава администрации Е. Р. Писцов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖ-
ДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 08.12.2017 №968 

В связи с принятием решения об использовании имущества в целях исполнения полномо-
чий по решению вопросов местного значения, руководствуясь Положением о порядке форми-
рования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества Березовского город-
ского округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 28.09.2017 №90 (с изменениями от 27.02.2020 №278, от 25.02.2021 №340),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, используемого в целях оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ный постановлением администрации Березовского городского округа от 08.12.2017 №968 (с 
изменениями от 26.11.2018 №1010, от 19.07.2019 №619, от 23.12.2019 №1171, от 26.12.2019 
№1198, от 13.02.2020 №140, от 11.08.2020 №631, от 22.10.2020 №884, от 07.07.2021 №657, от 
10.08.2021 №807), исключив следующие объекты:

1.1. Нежилое помещение, площадью 66,5 кв. м, расположенное по адресу: Березовский го-
родской округ, г. Березовский, ул. Новая, 12;

1.2. Нежилое помещение, площадью 70,8 кв. м, расположенное по адресу: Березовский го-
родской округ, п. Кедровка, ул. Школьная, 3а.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации Е. Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУД-

НОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ)», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРА-
ЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.09.2020 №752 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 1998 г. 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 
администрации Березовского городского округа от 25 декабря 2018 г. №1142 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контро-
ля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 10.12.2013 
№737 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местно-
го самоуправления и муниципальными учреждениями в Березовском городском округе», от 
03.07.2014 №357 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией Березовского городского округа, в отделе государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Многофункциональный центр» в г.Березовском», руководствуясь 
Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)», утвержденный постановлением адми-
нистрации Березовского городского округа от 15.09.2020 №752:

1.1.Исключить подпункты 6 и 7 пункта 16;
1.2.Во втором абзаце пункта 36.2 фразу «телефону управления образования Березовского 

городского округа» заменить фразой «официального сайта управления образования Березов-
ского городского округа»;

1.3.Пункт 41 изложить в новой редакции:
«Критериями принятия решения в рамках настоящих административных процедур являет-

ся:
при приеме и проверке документов с целью постановки на учет 
для предоставления путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления 

положительное решение принимается в случае предоставления полного пакета документов 
в соответствии с пунктом 16 Регламента, которые отвечают установленным требованиям к 
документам.».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации Е.Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12.08.2021 822

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ, ПОСТОЯННОЕ (БЕС-
СРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАНЯТЫХ ЗДАНИЯМИ, СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, ПРИНАДЛЕ-

ЖАЩИМИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ГРАЖДАНАМ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.08.2020 №647

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Березов-
ского городского округа, типовым административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежа-
щими юридическим лицам и гражданам», утвержденным постановлением администрации 
Березовского городского округа от 17.08.2020 №647, распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения биз-
неса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», 
протоколом заседания комиссии по повышению качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля в Свердловской области от 10.06.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Внести изменение в Административный регламент «Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам», утверж-
денный постановлением администрации Березовского городского округа от 17.08.2020 
№647, а именно:

подпункт 2 статьи 16 изложить в новой редакции:
«копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физи-

ческим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица заявителя (заявителей);».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации Е.Р. Писцов
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Приложение №1
к административному регламенту 

В Администрацию Березовского 
 городского округа 

 Сведения о Заявителе 
 (застройщике):

 _____________________________
 (полные Ф.И.О. физического лица 

 (в том числе физ. лица, зарегистрированного в качестве 

 индивидуального  предпринимателя),

 ______________________________
 полное наименование организации:

_______________________________
 и организационно-правовой формы 

 юридического лица

 Сведения о государственной 
 регистрации юридического лица 

 (индивидуального 
 предпринимателя):

 ОГРН (ОГРНИП)______________ 
 ИНН_________________________

 Контактная информация:
 Телефон:_____________________
 Эл. почта:____________________

 Адрес места нахождения 
 (регистрации) юридического лица

 /адрес места жительства 
 (регистрации) физического лица:

 _____________________________
 _____________________________

 Почтовый адрес:
 _____________________________
 _____________________________

Уведомление 
о приобретении прав на земельный участок/образовании 

земельного участка

 Во исполнение требований части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации уведомляю ________________________________________________________________
__
    (о приобретении прав на земельный участок, об образовании земельного участка)

______________________________________________________________________________________________
 (путем объединения, раздела, перераспределения земельных участок, выдела из земельных 
участков)
и прошу внести изменения в разрешение на строительство №_________________________________,
выданное «_____» _____________ ______г. ________________________________________________
    (орган, выдавший разрешение)

наименование объекта (в соответствии с разрешением):_______________________________________
наименование этапа (в соответствии с разрешением):_________________________________________
площадь объекта:_______________________________________________________________________
на земельном участке по адресу (в соответствии с разрешением):_______________________________
______________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка:____________________________________________________

 При это сообщаю:
 Правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае приобретения 
прав на земельный участок)_____________________________________________________________________
  (наименование документа (договор аренды, соглашение к договору аренды, выписка из ЕГРН))

№_____________________________________ от «_______»___________ ________г.
 Решение об образовании земельных участков (в случае образования земельного 

участка путем объединения, раздела, перераспределения земельных участков, выдела из 
земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления):

______________________________________________________________________________________
   (наименование, номер и дата документа)

Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществлять строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае образования земель-
ного участка путем раздела, перераспределения земельного участка или выдела из земель-
ных участков:

№_______________________________, дата выдачи__________________________________________

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и 
недостоверных данных. Выражаю согласие на обработку моих персональных данных.

Приложение:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Застройщик: _______________________    __________________      ________________________
   (наименование должности,  (личная подпись)   (расшифровка подписи)

 в случае обращения юридического
 лица)

«_____» ________ _______г. М.П.

Исполнитель, телефон______________________________________

 Приложение №2
 к административному регламенту 

в Администрацию Березовского     
                                                                                                                городского округа 

                                                                                                                Наименование застройщика:
                                                                                                                ______________________________
                                                                                                                ______________________________

                                                                                                                Юридический адрес:
                                                                                                                ______________________________
                                                                                                               ______________________________

                                                                                Почтовый адрес:
                                                                                                               _____________________________
                                                                                                               _____________________________                                                                                                      

                                                                                                              Телефон:_____________________
                                                                                                              Эл. почта:____________________

Заявление о внесении изменения в разрешения на строительство 
в связи с продлением срока действия 

        Прошу внести в разрешение на строительство от ____________  №________________________
        _________________________________________________________________________________
        _________________________________________________________________________________
                                                                 (наименование объекта, описание этапа)

       расположенного на земельном участке по адресу: ______________________________________
       _________________________________________________________________________________
       _________________________________________________________________________________
        в связи с тем, что _________________________________________________________________

                                                         (указать причину внесения изменений)

        _________________________________________________________________________________________
        Приложение:
1. ______________________________________________________   на  ___________ л. в 1 экз.
2. ______________________________________________________   на  ___________ л. в 1 экз.
3. ______________________________________________________   на  ___________ л. в 1 экз.

Застройщик:   _______________________     __________________             ________________________
                            (наименование должности,                                        (личная подпись)                                            (расшифровка подписи)

                          в случае обращения юридического лица)

«_____»  ________   _______г.          М.П.

Исполнитель, телефон______________________________________

Приложение №3
к административному регламенту

Заявление на внесение изменении в разрешение на строительство
от ________________ № ___________________________

Администрация Березовского городского округа 
(наименование уполномоченного исполнителя органа государственной власти Свердловской области, органа местного самоуправления Свердловской 

области, 

осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

Заказчик (застройщик) ____________________________________________________________
   (наименование юридического лица,  Ф.И.О. физического лица,           
 ________________________________________________________________________________
  юридический (почтовый) адрес, банковские реквизиты, телефон)

Прошу выдать разрешение на строительство: _________________________________________
________________________________________________________________________________
  (наименование объекта капитального строительства)

на земельном участке по адресу: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, города, поселка, улицы, номера, кадастровый номер земельного участка)

сроком на _________ года _________ месяцев, на основании ____________________________
________________________________________________________________________________
   (наименование документа)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градострои-
тельный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

________________________________________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения, пользования, свидетельства о государственной регистрации прав)

   от ________________ № ______________________
2.При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпораци-
ей по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 
указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правооб-
ладателя, с которым заключено это соглашение

________________________________________________________________________________
(реквизиты соглашения)

3.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 тер-
ритории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(номер градостроительного плана земельного участка, дата его утверждения (выдачи) или реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории)

4.Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной 
документации:

а)пояснительная записка_______________________ кол-во листов _________________
                                                       шифр проекта
б)схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подго-
товки 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) ______________ кол-во листов ______

                                                                                                шифр проекта
в)разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и ме-

роприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строи-
тельства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здраво-
охранения, 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) _____________________ кол-во листов _________

                                                                           шифр проекта
г)проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект 

организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необ-
ходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, рекон-
струкции других объектов капитального строительства) ___________кол-во листов____

                                                                                                шифр проекта
5.Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном ч.12.1 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со ст.49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных ч.3.4 ст.49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных ч.6 ст.49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

________________________________________________________________________________
 (наименование и реквизиты заключения, наименование организации, выдавшей заключение)

_______________________________________________________________________________;
5.1. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требо-

ваниям, 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 при-
влеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в слу-
чае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

_______________________________________________________________________________;

5.2. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требо-
ваниям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспер-
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тизу 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

_______________________________________________________________________________;

6.Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

_______________________________________________________________________________;
   (реквизиты разрешения)

7.Документ подтверждающий согласие всех правообладателей объекта капитального стро-
ительства (в случае реконструкции такого объекта)

_______________________________________________________________________________;
  (наименование документа, его реквизиты, количество)

а)Соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 
порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении рекон-
струкции, в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчи-
ком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджет-
ным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является го-
сударственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществля-
ет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества

________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;

(реквизиты соглашения)

б)Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном 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 помеще-
ний и машино-мест в многоквартирном доме

_______________________________________________________________________________;
   (реквизиты решения)

8.Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
 (реквизиты документа, кем, когда выдано, наименование, количество листов)

9.Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культур-
ного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта

_______________________________________________________________________________;
   (реквизиты документа, количество листов)

10.Копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использо-
вания территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подле-
жит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае ре-
конструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении рекон-
струированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению

________________________________________________________________________________
  (реквизиты документа, количество листов)

 11.Копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном раз-
витии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или реше-
ние о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, 
за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории.

12.Проектная документация на строительство объекта разработана 
________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, имеющей лицензию на право выполнения соответствующих проектных работ)

Имеющей свидетельство СРО ________________________________________________________________
______________

     (наименование саморегулирующей организации))

серия ____ № _________ от _________ и согласована в установленном порядке.

13.Распорядительный документ об утверждении проектной документации
________________________________________________________________________________
(наименование организации, утвердившей проектную документацию, наименование документа, № и дата)

14.Основные показатели объекта недвижимости ________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Строительный объем зданий, куб.м. _________________________________________________
Протяженность, мощность, категория/ класс (для линейных объектов)____________________
Сметная стоимость строительства, всего, тыс. руб. ____________________________________
Общая площадь здания, кв.м _______________________________________________________
Кол-во квартир, шт; общая площадь квартир, кв.м_____________________________________
Материал стен ___________________________________________________________________
Фундаменты ____________________________________________________________________
Крыша _________________________________________________________________________

15.Свидетельство СРО на осуществление функции заказчика серии ________________
№ _______________, выданное _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
   (наименование центра лицензирования)

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, указанных в настоящем заявлении, и проектных 
решений сообщать в ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство)

 ________________                    ____________________              __________________________
 (должность руководителя)                                                                            (подпись, Ф.И.О., дата)

       М.П.            

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на строительство объек-
та недвижимости в 1 экземпляре на  ____ листах.

Служебные отметки по строительству объекта капитального строительства:
_______________________________________________________________________________,
Расположенного по адресу: _______________________________________________________,
_______________________________________________________________________________.

Заместитель главы администрации по строительству и 
ЖКХ БГО

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Березовского городского округа 

 Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Березовского городского округа (инженерные изыскания)

Комитет по управлению имуществом
Березовского городского округа
(Председатель комитета по управлению имуществом БГО)

Банковские реквизиты застройщика:
Наименование:___________________________________________________________________
Юридический адрес:______________________________________________________________
Фактический адрес:_______________________________________________________________
Телефон, факс:___________________________________________________________________
Р/с, к/с__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН/КПП_______________________________________________________________________
ОГРН, ОКПО, БИК _______________________________________________________________

Директор_________________________________________________


