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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2022 №66 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме» на территории Артинского городского округа в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №210-
ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 г. №676 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов», Уставом Артинского городско-
го округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент Администрации Артинского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме» на территории Артинского городского округа в 
новой редакции (прилагается).
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 18.06.2020 №357 «Прием за-
явлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирных домах» на территории Артинского городского округа, считать утратившим 
силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Артинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден Постановлением Администрации «Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на территории Артинского 

городского округа от 03.02.2022 №66 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на территории 
Артинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления Администрацией Артинского городского округа 
муниципальной услуги "Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме" (далее соответственно - административный регламент, муници-
пальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность взаимодействия 
между уполномоченным органом и их должностными лицами, заявителями, органами государ-
ственной власти, иными органами местного самоуправления, организациями при предоставлении 
муниципальной услуги.
Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении №2 к на-
стоящему административному регламенту.
1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудова-
ния, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.
1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквар-
тирном доме.
1.4. Настоящий Административный регламент не распространяется на проведение работ по ре-
конструкции объектов капитального строительства. 
1.5. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или 
уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги 
предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его 
представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем 
размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" (далее - официальный сайт уполномоченного органа);
путем размещения в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ);
путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - 
РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом государственной власти 
субъектов Российской Федерации;
путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в инфор-
мационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела многофункционального центра в соответствии с пунктом 6.3 настоящего ад-
министративного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который 
обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность специали-
ста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (перево-
дится) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, 
по которому он может получить необходимую информацию.
В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на об-
ращение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30 календарных дней 
со дня регистрации обращения. При направлении ответа указывается должность лица, подписав-
шего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона испол-
нителя.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах упол-
номоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на офици-
альном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адре-
се электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - согласование проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Орган местного самоуправления.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные органи-
зации технической инвентаризации, органы по охране памятников архитектуры, истории и культу-
ры.
Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) перепланировки через МФЦ в соот-

ветствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым 
отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом 
решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме либо решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном обраще-
нии;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не позднее 
чем через 45 дней со дня представления в указанный орган документов, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.
В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступле-
ния в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и до-
кументов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктами 3.1.3 на-
стоящего административного регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официаль-
ном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятель-
но, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
 2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
В целях проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
заявитель предоставляет в уполномоченный орган:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (да-
лее - заявление); по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 апреля 2005 г. №266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Приложение №3 к на-
стоящему административному регламенту). 2) правоустанавливающие документы на переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а 
если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны 
без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме;
4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии 
всех собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если переустройство и (или) 
перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному 
помещению части общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Приказом №44/
ПР от 28.01.2019; 
5) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме;
6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутству-
ющих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом докумен-
тов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма);
 7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если 
такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры.
2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной за-
писи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе пред-
ставить:
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц).
 2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 5, 7 пункта 
2.6.1, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регла-
мента. 
2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 5, 7 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются уполномоченным орга-
ном в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если заявитель не представили указанные документы самостоя-
тельно.

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя пред-
ставление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается 
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в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента.
По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом настояще-
го пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены фе-
деральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.
 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрен.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.
Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае, если:
заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего 
административного регламента возложена на заявителя;
2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе.
Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган 
после получения ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для про-
ведения переустройства и (или) перепланировки, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 администра-
тивного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являться основанием 
для отказа в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме
 2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги:
подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) переплани-
ровки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за 
предоставлением услуги обращается представитель заявителя;
3) оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае если заяви-
телем является уполномоченный наймодателем на предоставление предусмотренных пунктом 2 
статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документов наниматель переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не 
уплачивается.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информа-
цию о методике расчета размера такой платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.9 
настоящего административного регламента, определяется организациями, предоставляющими 
данные услуги.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставления государственной 
или муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его 
представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты по-
ступления такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его пред-
ставителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется уполномоченным 
органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на 
ЕПГУ, РПГУ.
Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый 
рабочий день, следующий за днем его получения.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем 
здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного 
органа, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполно-
моченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию 
здоровья заявитель не может подняться по лестнице.
На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для парков-
ки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвали-
дов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.
Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными 
стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обе-
спечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуни-
кационной сети "Интернет", оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными 
и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для 
инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.
Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и 
(или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в 
местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в 
местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законодатель-
ства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе 
при большом количестве посетителей).
2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группа-
ми населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно норма-
тивным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая 
вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники 
уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномо-
ченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помога-
ют гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, 
осуществляющего прием;
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очере-
ди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает по-
мощь в заполнении бланков, копирует документы;
- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает 
гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопрово-
ждающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его 
посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предприни-
мают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очере-
ди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и 
далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками 
зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, 
в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него 
без предупреждения;
- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необхо-
димые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с 
крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, 
сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив по-
сетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или 
по желанию гражданина вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринима-
ют следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, об-
ращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, 
спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет 
понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового 
языка (сурдопереводчика);
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги в МФЦ 
устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставле-
нии муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при предостав-
лении муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно - телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги явля-
ются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступ-
ность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информа-
ции);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-
ставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя 
уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также 
помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от 
заявителей.
2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным 
группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения муниципальной услуги действий;
предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использовани-
ем русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной ус-
луги наравне с другими лицами.
2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом 
уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:
для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не мо-
жет превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного со-
глашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения му-
ниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполно-
моченным органом.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.
2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий согласование, по месту 
нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме 
непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.
2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать доку-
менты, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в электронной форме 
через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения му-
ниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы 
заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которо-
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го соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным 
регламентом) (далее - запрос).
Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных 
сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ 
заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность 
заявителя установлена при активации учетной записи.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
4) принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении №1 к настоящему 
административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от 
заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного 
органа, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, пред-
ставителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в 
случае обращения представителя);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных до-
кумента, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к 
нему документах.
В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответственный 
за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме поддается прочтению;
2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование 
юридического лица;
3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме под-
писано заявителем или уполномоченный представитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям 
настоящего административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
В случае, если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заяви-
телем документы.
В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после 
их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, пред-
усмотренном настоящим административным регламентом.
По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за 
прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, с указанием их 
перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента по-
ступления заявления.
Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о согласова-
нии проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего поступившие 
документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного ис-
полнителя.
3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в 
форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.
При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходи-
мо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной ус-
луги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о ха-
рактере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и доку-
ментов в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной 
информации;
регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в 
журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и 
регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия техниче-
ской возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;
направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа для рас-
смотрения и назначения ответственного исполнителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных 
к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день с момента полу-
чения документов.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему докумен-
тов.
3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посред-
ством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу 
документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные 
письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предо-
ставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наи-
менование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;
проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему 
законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законода-
тельством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправ-
ления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных 
к нему документов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с мо-
мента получения документов.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переу-
стройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов.
Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы 
электронного документооборота.
В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием доку-
ментов, передает поступившие документы должностному лицу уполномоченного органа для рас-
смотрения и назначения ответственного исполнителя.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента.
Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переустройстве и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, поруча-
ет специалисту соответствующего отдела произвести их проверку.
В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представ-
ленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 7 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принимается решение о направлении 
соответствующих межведомственных запросов.
Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня реги-
страции заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме и приложенных к нему документов от заявителя.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.
Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан принять 
необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.
В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.6.3 
административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 на-
стоящего административного регламента.
Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, сви-
детельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.
Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение уполномоченным органом документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе по каналам межведомственного 
информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в рас-
поряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, доку-
ментов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполно-
моченного органа.
Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов на 
наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по 
форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 №266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы доку-
мента, подтверждающего принятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения», либо проект решения об отказе в согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (Приложение №4 к 
настоящему административному регламенту), либо проект решения об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (При-
ложение №5 настоящего административного регламента).
При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента, и если соответствующий документ не представлен заявителем по соб-
ственной инициативе, уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет за-
явителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) инфор-
мацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.
При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает проект решения 
об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.
Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 
нарушения.
Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме подписывается должностным лицом уполномо-
ченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу 
документов.
В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через МФЦ доку-
мент, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения 
не указан заявителем.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о согласовании 
или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме не может превышать срока пяти дней со дня представления в уполномо-
ченный орган документов.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному 
за прием-выдачу документов, решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.
3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги 
в уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для 
сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на предостав-
ление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет 
следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от 
имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставле-
ния услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получе-
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нии документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномо-
ченного органа и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ и указании 
в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, от-
ветственный за прием и выдачу документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получе-
нии документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и докумен-
тов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет на-
правлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной 
форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, 
РПГУ, о чем составляется акт.
В случае, если принято решение о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, данное решение скани-
руется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. 
Данное решение выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочий дня 
со дня принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласова-
нии проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указан-
ному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего приня-
тие такого решения.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного орга-
на учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо уполномочен-
ного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и 
подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудни-
ков.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основа-
нии распоряжений уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, 
а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также про-
водятся по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.
Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого реше-
ния и выдачу (направление) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объе-
динений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем на-
правления обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного 
регламента.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улуч-
шению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и 
сроки, установленные Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 
с использованием ЕПГУ, РПГУ.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по 
желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также его должностных лиц.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя уполномо-
ченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом №210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочи-
ями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работни-
ков».
6. Особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявите-
ля в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает 
заявитель.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.
6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 
представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия 
(в случае обращения его представителя);
- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо 
наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и 
необходимых документах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информа-
ционной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС 
МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения 
информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 
дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, 
передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному ре-
естру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный 
реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под 
подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хра-
нится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В за-
явлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление 
и документы.
6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставля-
ющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муници-
пальные услуги.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача резуль-
тата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.
6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет со-
трудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
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Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистри-
рует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей 
подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в упол-
номоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связан-
ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-
ля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлени-
ем перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным 
органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема об-
ращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не 
предусмотрены.
6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника 
МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего административного 
регламента.

Приложение №1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

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

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "СОГЛАСОВАНИЕ

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ"

Заявитель

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

↓
Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме 45 дней

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

↓
Заявитель

Приложение №2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения

 в многоквартирном доме»
Правовые основания предоставления муниципальной услуги
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме» 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным Кодексом Российской Федерации; - федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. №1086 "О госу-
дарственной жилищной инспекции в Российской Федерации"; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. №266 «Об утверж-
дении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещений и формы 
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения»; 
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р "Об ут-
верждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде"; 
- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, на территории ко-
торых осуществляется предоставление услуги

Приложение №3 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

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

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 №266

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
В Администрацию Артинского (наименование органа местного самоуправления

 городского округа муниципального образования)
Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения от (указывается нанима-
тель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого помеще-
ния, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собствен-
ников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефо-
на; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и 
прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, посе-
ление, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: 
Прошу разрешить 
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании 
(права собственности, договора найма, ,
договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных 
работ с “ ” 200 г.

по “ ” 200 г.

Режим производства ремонтно-строитель-
ных работ с по

часов в   дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документаци-
ей);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных 
лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им 
органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения 
работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих со-
вершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма от “ ” г. № :

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем 
и когда выдан)

Подпись * Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 
представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, 
с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) 
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

на листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 
заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
на листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на ли-
стах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случа-
ях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры) на листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения на листах (при необходимости);
6) иные документы: 
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
“ ” 200 г.

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

“ ” 200 г.

(дата)
(подпись заяви-
теля)

(расшифровка подпи-
си заявителя)

“ ” 200 г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка подписи за-
явителя)

“ ” 200 г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка под-
писи заявителя)

________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещени-
ем на праве собственности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме “ ” 202 г.
Входящий номер регистрации заявления 

Выдана расписка в получении 
документов “ ” 202 г.

№

Расписку получил “ ” 202 г.

(подпись заявителя)
(должность,

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

 Приложение №4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

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

УТВЕРЖДЕНА
 Постановлением Правительства Российской   Федерации от 28.04.2005 №266

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2005 №578)
Форма документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения

Глава
Артинского городского округа

ул. Ленина,100, 
623340 п. Арти, Свердловской обл., 
Тел./факс: (34391) 2-14-77
Е-mail: Arti_adm@mail.ru
ОКПО 04041562 ОГРН 1026602053048
ИНН 6636003657 КПП 663601001

№
на№
 от 

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – 
заявителя) о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых поме-

щений (ненужное зачеркнуть) по адресу: 

, занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)

на основании: 
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
 ,
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на 
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку –<?>*:

срок производства ремонтно-строительных работ с 
“ ” 200 г.
по “ ” 200 г.;
режим производства ремонтно-строительных работ 
с по
часов в дни.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в 
соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований (указываются 
реквизиты нормативного правового акта субъекта
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок 
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых по-
мещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строи-
тельных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
(наименование структурного
подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)
М.П.
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Получил: “ ” 202 г. ( з а п о л н я е т с я 
в случае получения 
решения лично)

(подпись заявителя 
или уполномоченного 
лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) “ ” 200 г.
(заполняется в случае направления 
решения по почте)

(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))

Приложение №5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

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

 
Форма документа, подтверждающего принятие решения 

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

Глава
Артинского городского округа

ул. Ленина,100, 
623340 п. Арти, Свердловской обл., 
Тел./факс: (34391) 2-14-77
Е-mail: Arti_adm@mail.ru
ОКПО 04041562 ОГРН 1026602053048
ИНН 6636003657 КПП 663601001
№
на№
 от 

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

В связи с обращением  (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – 
заявителя) о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых поме-

щений (ненужное зачеркнуть) по адресу: 

, занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)

на основании: 
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
 
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отказе
в проведении ______________________ по основаниям: 

№
пункта 
а д м и н и с т р а -
тивного регла-
мента 

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставле-
нии услуги 

подпункт 1
пункта 2.8

Не представлены документы, обязанность по пред-
ставлению которых с возложена на заявителя 

Указывается исчерпывающий перечень не-
представленных заявителем документов, 
обязанность по представлению которых с 
возложена на заявителя 

подпункт 2
пункта 2.8

Поступления в орган, осуществляющий согласова-
ние, ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местно-
го самоуправления организации на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых 
для проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме в соот-
ветствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соот-
ветствующий документ не был представлен заяви-
телем по собственной инициативе. 

Указывается исчерпывающий перечень от-
сутствующих документов и (или) информа-
ции, необходимых для проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме в соответствии 
с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соот-
ветствующий документ не был представлен 
заявителем по собственной инициативе.
 

подпункт 3
пункта 2.8

Представления документов в ненадлежащи й ор-
ган.

Указывается уполномоченный орган, осу-
ществляющий согласование, в
 который предоставляются документы 

подпункт 4
пункта 2.8

Несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме требованиям законодательства.

Указывается исчерпывающий перечень ос-
нований несоответствия проекта переу-
стройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме требованиям 
законодательства.

Дополнительная информация: 
 _______________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке. 

Сведения об электронной подписи 

__________________________________________ Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2021 №655 пгт. Арти

«Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры Артинского городского округа до 2030 года»

В соответствии с Градостроительным кодеком, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-го самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом 
РФ от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 
23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструкту-ры поселений, городских округов», при-
казом Госстроя от 01.10.2013 г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по раз-
работке про-грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-селений, 
городских округов», Уставом Артинского городского округа 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артинско-
го городского округа до 2030 года» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти», программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артинского го-
родского округа до 2030 года» разместить на официальном сайте Администрации Артинского го-
родского округа в сети Интернет. 
3. Признать утратившим силу Постановление Главы Администрации Артинского городского округа 
№625 от 21.06.2016 года “Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры Артинского городского округа до 2040 года”.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
Утверждаю
Глава Артинского городского округа ______ А. А. Константинов
        «15» декабря 2021 г.

Программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Артинского городского округа до 2030 года»
 пгт. Арти 2021 год

ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2022 №2 пгт. Арти

«О назначении публичных слушаний на территории Артинского городского округа по во-
просу предоставления условно-разрешенного вида использования земельного участка»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О публичных слушаниях 
на территории Артинского городского округа», утвержденного Решением районного Совета муни-
ципального образования Артинский район от 26.10.2005 г. №108, руководствуясь Уставом Артин-
ского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления условно-разрешенного вида ис-
пользования земельного участка:
1.1 разрешить условно–разрешенный вид земельного участка: «поликлиники и их филиалы», д, 
Андрейково, ул. Эрыкана, д. 53.
 2. Публичные слушания провести:
2.1 24 февраля 2022 года в 12-00 местного времени в здании Свердловской сельской админи-
страции Администрации Артинского городского округа, расположенном по адресу: с. Свердлов-
ское, ул. Ленина, д. 30.
3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются по адресу: пгт. Арти, 
ул. Ленина, 100, в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Артинского город-
ского округа, в рабочие дни до 16 февраля 2022 года.
4. Главе Свердловской сельской администрации Администрации Артинского городского округа 
(Шевченко В.А.) информировать население подведомственной территории.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
 6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа Мотыхляева В.Н.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2022 №57 пгт. Арти 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» на территории Артинского городского 

округа»
На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации, письма Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области №16-01-81/1401 от 12.02.2020г. о 
направлении типового административного регламента
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» на территории Артинского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Артинского городского округа от 
13.04.2020г. №234 «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» на территории Артинского город-
ского округа»
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Артинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Артинского городского округа  от 02.02.2022 №57

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» на территории Артинского городского 

округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – 
Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее – муниципальная услуга).
1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица 
(далее - заявитель). Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем 
в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее – представитель 
заявителя).
1.3. Информирование о предоставлении государственной или муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа местного самоуправления 
(далее – Уполномоченный орган), многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;
2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://arti.midural.ru/);
3) на Портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Регио-
нальный портал);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.
ru/) (далее – Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» 
(http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр).
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе (Администрация 
Артинского городского округа) или многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр, МФЦ);
7) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону;
2) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в 
том числе в форме электронного документа) обращении – на бумажном носителе по почте, в 
электронной форме по электронной почте;
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется 
заявителю бесплатно.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте Уполномоченного органа и на информационных стендах, расположенных в помеще-
ниях указанного органа. Информация, размещаемая на информационных стендах и на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в 
пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию о 
месте нахождения, справочных телефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике 
приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.
В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулиру-
ющие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. Информация о ходе 
рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставле-
ния муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном каби-
нете на Едином портале или Региональном портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посред-
ством электронной почты. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления непо-
средственно предоставляющего муниципальную услугу - Администрация Артинского городского 
округа.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной ус-
луги:
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
(https://arti.midural.ru/), размещается в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале. 
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
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ного участка или объекта капитального строительства (по форме, согласно приложению №2 к 
настоящему Административному регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно приложению 
№3 к настоящему Административному регламенту).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет 
заявителю 4 способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.4 Адми-
нистративного регламента. 
2.5.2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
срок предоставления государственной или муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих 
дней.
2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за результатом пре-
доставления государственной или муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления государственной или муници-
пальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистра-
ции результата предоставления государственной или муниципальной услуги. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, а также ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных пред-
ставителей физических лиц);
3) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению №1 к настоящему 
Административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в инте-
рактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона 5 от 06.04.2011 ¹63-ФÇ «Îб электронной подписи» (далее – Федеральный закон ¹63-
ФЗ). 
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостове-
ряющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 
2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно раз-
решенный вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как пред-
ставителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства 
при направлении заявления;
3) копия протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, подтверждающего, что 
условно разрешенный вид использования включен в градостроительный регламент в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке по инициативе 
заявителя в случае обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5.2. Административного регламента;
2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем 
одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в орган местного самоуправления;
1) через МФЦ;
2) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 6 муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон ¹210-ФÇ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 7 Федерального 
закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления; государственный орган, орган местного самоуправле-
ния либо организация, в распоряжении которых находятся данные документы
2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии;

3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой служ-
бы;
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пунктах 2.7.1. Админи-
стративного регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифициро-
ванной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче 
заявления.
2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государствен-
ной власти, структурными подразделениями органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не может являться осно-
ванием для отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются: 
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 
(сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, под-
чистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а 
также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организа-
цию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) 
не читаются;
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона №63- ФЗ условий признания 
действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объекта капиталь-
ного строительства или земельного участка, в отношении которого поступило уведомление о вы-
явлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления;
2) поступление от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации информации о расположении 
земельного участка в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах данных зон;
3) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее 
– Êомиссия) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния, в том числе с учетом отрицательного заключения по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования;
4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к нарушению 
требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиоло-
гических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством Российской 
Федерации;
5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах 
данных зон;
6) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для 
предоставления услуги, представленных заявителем и (или) полученных в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия;
7) земельный участок или объект капитального строительства расположен на территории (части 
территории) муниципального образования, в отношении которой правила землепользования и 
застройки не утверждены;
8) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид использо-
вания имеет пересечение с границами земель лесного фонда;
9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целевому назначе-
нию, установленному для данной категории земель;
10) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства, не соответствующий установленному разрешенному использованию земельного участка;
11) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется либо градостроительные регламенты не устанавливаются;
12) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, 
установленным градостроительным регламентом для запрашиваемого условно разрешенный вид 
использования;
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 
минут.
2.11.2. При получении результата предоставления государственной или муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме
2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день обращения 
заявителя.
2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из 
автоматизированной информационная система многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – ÀÈÑ МФЦ) с регистрационным номером, под-
тверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.
2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала 
заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала или Региональ-
ного портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, 
в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов
2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудо-
ванных противопожарной системой и системой пожаротушения.
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, ин-
формационными стендами. 
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной 
услуги. 
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных воз-
можностей инвалидов. 
2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
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ния беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении муници-
пальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяþтся к объектам 
и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 
июля 2016 года.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности 
общественного транспорта; 
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется 
прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации муниципального образования, на Едином портале, Региональном 
портале; оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работниками органа 
местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств 
подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Регионального портала, 
терминальных устройств. 
2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявите-
лем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 
личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ.
2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявите-
ля независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) по 
экстерриториальному принципу.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещен-
ную на Едином портале и на Региональном портале; 
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги; 
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
поданных в электронной форме; 
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Региональ-
ного портала; 
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа; 
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения органа 
местного самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством 
Регионального портала, портала федеральной государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими. 
2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы 
заявления на Едином портале, Региональном портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления в иной форме.
2.15.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись 
заявителей на прием посредством Регионального портала.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
6) принятие решения о предоставлении услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.  Описание админи-
стративных процедур представлено в Приложении №5 к настоящему Административному регла-
менту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляет (Администрация Артинского городского округа).
4.1.1. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется (Администрация Артинского городского округа).
4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления государственной или муниципальной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной (муниципальной) 
услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; соблюдение по-
ложений настоящего Административного регламента;  - правильность и обоснованность при-
нятого решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-
полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Администрации Артинского городского округа;
- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной или муниципальной услуги
4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления государственной или 
муниципальной услуги.
МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации: 
1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от 
заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от 
заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях 
МФЦ органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного само-
управления;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к кото-
рой ограничен федеральным законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается органом государственной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в органе государственной власти субъекта Российской Федерации или органе местного 
самоуправления.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной или муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций, осуществляется посредством открытости деятельности Уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственной или муниципальную услугу, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке дей-
ствий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, руководителю такого органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми 17 актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), Правительство Свердловской области, а также в су-
дебном порядке. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего го-
сударственной или муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жало-
ба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального органа местного самоуправления, Регионального 
портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 
5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного 18 лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников.
5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее 3 рабочих дней.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
15 рабочих дней.
5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется заявителю в срокне позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
по результатам рассмотрения жалобы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2022 №58 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на территории 
Артинского городского округа» 

 На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации, письма Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области №16-01-81/1401 от 12.02.2020 г. о 
направлении типового административного регламента
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент Администрации Артинского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
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ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» на территории Артинского городского округа в новой редакции (прилагается).
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 25.06.2020 г. №361 «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» на территории Артинского городского 
округа считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Артинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден Постановлением Администрации Артинского городского округа
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
на территории Артинского городского округа от 02.02.2022 №58

АДМИНИСТРАТИВНЫ Й РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБÚЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – 
Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее – муниципальная услу-
га).
1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица 
(далее - заявитель). Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем 
в установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее – представитель 
заявителя).
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа местного самоуправления 
(далее – Уполномоченный орган), многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;
2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://arti.midural.ru/).
3) на Портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Регио-
нальный портал);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.
ru/) (далее – Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» 
(http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр).
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе (указать наименова-
ние органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу) или многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункционального центра, МФЦ);
7) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги 
осуществляется:
1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону;
2) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в 
том числе в форме электронного документа) обращении – на бумажном носителе по почте, в 
электронной форме по электронной почте.
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги 
предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием, заключенным между МФЦ и органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции или органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, установлен-
ных Административным регламентом.
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполномочен-
ного органа, включает сведения о государственной (муниципальной) услуге, содержащиеся в 
пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию 
о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике 
приема заявлений на предоставление муниципальной услуги. 
В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулиру-
ющие порядок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 
Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги и о результатах предоставления государственной (муниципальной) услуги может быть по-
лучена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном 
портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 
2. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.1. Наименование государственной (муниципальной) услуги - Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства.
2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или местного самоуправления, непосредственно предоставляющего госу-
дарственную или муниципальную услугу Администрация Артинского городского округа
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной ус-
луги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) и на Едином портале. 
2.4. Описание результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
Результатами предоставления государственной (муниципальной) услуги являются: 
1) решение о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (по форме, согласно приложе-
нию №2 к настоящему Административному регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги (по форме, со-
гласно приложению №3 к настоящему Административному регламенту).
2.5. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе с учетом необхо-
димости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги, срок приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги
2.5.1. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги не может превышать 47 
рабочих дней рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги.
2.5.2. Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги в Уполномочен-
ном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указан-
ных в пункте 2.3 Административного регламента.
2.5.3. Срок выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства не может превышать 47 рабочих дней.
2.5.4. Приостановление срока предоставления государственной (муниципальной) услуги не пред-
усмотрено.
2.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за 
результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления государственной (муници-
пальной) услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и реги-
страции результата предоставления государственной (муниципальной) услуги. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной или муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем
2.6.1. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель представляет следую-
щие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за пре-
доставлением государственной (муниципальной) услуги представителя заявителя (за исключени-
ем законных представителей физических лиц);
3) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению №1 к настоящему 
Административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в инте-
рактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги может быть направлено в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. ¹63-ФÇ «Îб электронной подписи» (далее – 
Федеральный закон №63-ФЗ). 
В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостове-
ряющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 
2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта 
капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя всех право-
обладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении 
заявления;
2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем 
одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или местного самоуправления;
2) через МФЦ;
3) через Региональный или Единый портал.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон ¹210-ФÇ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за 6 исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и которые заяви-
тель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления; государственный орган, орган местного самоуправления либо 
организация, в распоряжении которых находятся данные документы
2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии;
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой служ-
бы;
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1. Админи-
стративного регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифициро-
ванной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче 
заявления.
2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государствен-
ной власти, структурными подразделениями органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не может являться осно-
ванием для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 
(сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, под-
чистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а 
также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) 
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не читаются;
 8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона №63- ФЗ условий 
признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги 
отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги:
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим и проти-
вопожарным нормам, а также требованиям технических регламентов;
2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках меж-
ведомственного взаимодействия;
3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
(далее – Êомиссия) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров, подготовленных с учетом отрицательного заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров;
4) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строительства, 
расположенный в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования, утвержденной правилами землепользования и застройки соответствующе-
го муниципального образования;
5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капиталь-
ного строительства градостроительному регламенту, 9 установленному правилами землепользо-
вания и застройки соответствующего муниципального образования;
6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму использо-
вания земель и градостроительному регламенту, установленному в границах зон охраны объектов 
культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объектов культурного наследия фе-
дерального, регионального или местного значения;
7) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не соот-
ветствует утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории.
8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижи-
мости, установленным на приаэродромной территории (при наличии приаэродромные террито-
рии);
9) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении которого поступило 
уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления;
10) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества эта-
жей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федераль-
ного или регионального значения;
11) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного уч-
реждения или органа местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной построй-
ки в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении 
объекта капитального строительства, являющегося такой постройкой.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление государственной (муниципальной) услуги
Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении государственной (муниципальной) услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг
2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение государственной (муниципальной) 
услуги - не более 15 минут.
2.11.2. При получении результата предоставления государственной (муниципальной) услуги мак-
симальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной (муни-
ципальной) услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии государственной (муниципальной) услуги регистрация указанного заявления осуществляется 
в день обращения заявителя.
2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из 
автоматизированной информационная система многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – ÀÈÑ МФЦ) с регистрационным номером, под-
тверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.
2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального портала 
заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала или Региональ-
ного портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, 
в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления каждой государственной (муниципальной) услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.13.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги осуществляется в зданиях и 
помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения. Места при-
ема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, информацион-
ными стендами. Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления 
государственной (муниципальной) услуги. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги размещается в удобных 11 
для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.
2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления государственной (муници-
пальной) услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».
Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется 
предоставление государственной (муниципальной) услуги, и средств, используемых при предо-
ставлении государственной (муниципальной) услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоя-
щего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим 
модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года. 
2.14. Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности 
общественного транспорта; 
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется 
прием документов от заявителей; наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и 
сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги на информационных стендах, 
официальном сайте органа государственной власти субъекта Российской Федерации муници-
пального образования, на Едином портале, Региональном портале; 
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами. 
2.14.2. Показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги являют-
ся:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата государственной (муниципальной) услуги;
 3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, совершенные 
работниками органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местного са-

моуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления государственной (муниципальной) услуги с 
помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Ре-
гионального портала, терминальных устройств.
2.14.3. Информация о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги может быть 
получена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий государ-
ственную или муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном 
портале, в МФЦ.
2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору заявите-
ля независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) по 
экстерриториальному принципу.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной 
(муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга 
предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме
2.15.1. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме зая-
витель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, размещенную на Едином портале и на Региональном портале; 
б) подать заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и иные докумен-
ты, необходимые для предоставления государственной (муниципальной) услуги; 
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги, поданных в электронной форме; 
г) осуществить оценку качества предоставления государственной (муниципальной) услуги посред-
ством Регионального портала; 
д) получить результат предоставления государственной (муниципальной) услуги в форме элек-
тронного документа; 
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством Регионального портала, пор-
тала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими. 
2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы 
заявления на Едином портале, Региональном портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления в иной форме.
2.15.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись 
заявителей на прием посредством Регионального портала.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие про-
цедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия»;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
6) принятие решения о предоставлении услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата; государственной (муниципальной) услуги. Описа-
ние административных процедур представлено в Приложении №5 к настоящему Административ-
ному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной (муниципальной) услуги, осуществляет отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Артинского городского округа.
4.1.1. Контроль за деятельностью органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции или органа местного самоуправления по предоставлению государственной (муниципальной) 
услуги осуществляется отдел архитектуры и градостроительства Администрации Артинского го-
родского округа.
4.1.2. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента сотрудниками МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной (муниципальной) 
услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; соблюдение по-
ложений настоящего Административного регламента;  - правильность и обоснованность при-
нятого решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-
полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Администрации Артинского городского округа;
- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 15 
государственной (муниципальной) услуги
4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.
МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации: 
1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от 
заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от 
заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях 
МФЦ органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного само-
управления;
3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к кото-
рой ограничен федеральным законом.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной (муниципальной) услуги МФЦ 
рассматривается органом государственной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в органе государственной власти субъекта Российской Федерации или органе местного 
самоуправления. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций
Контроль за предоставлением государственной (муниципальной) услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Уполномо-
ченного органа при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственной или муниципальную услугу, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников
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5.1. Получатели государственной (муниципальной) услуги имеют право на обжалование в досу-
дебном порядке действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, руководителю такого органа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной (муниципальной) услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги;
9) приостановление предоставления государственной (муниципальной) услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной (муниципальной) услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, за 17 ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственной или муниципальную услугу, многофункциональный центр либо 
в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункциональ-
ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), Правительство Свердловской 
области, а также в судебном порядке.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государ-
ственной или муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего государственной или муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, по-
даются руководителям этих организаций. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального органа местного самоуправления, Региональ-
ного портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего го-
сударственную или муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную или муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, много-
функционального центра, работника 18 многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников.
5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее 3 рабочих дней.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
15 рабочих дней.
5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муници-
пальной) услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в срок не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2022 №56 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории Артинского 

городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №210-
ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018г №676 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка 
разработки и утверждения административных регламентов», Уставом Артинского городского 
округа. 
  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» на территории Артинского городского округа в 
новой редакции (прилагается).
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 01.04.2019 г. №615 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление градостроительного плана земельного участка» на территории Артинского городского 
округа, считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ар-
тинского городского округа В.Н. Мотыхляева.
               Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 
НА ТЕРРИТОРИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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выполнения административных процедур (действий) при
предоставлении государственной (муниципальной) услуги
Предмет регулирования Административного регламента
 Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления государственной (муниципальной) услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий на 
территории Артинского городского округа.
Круг Заявителей
Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются правообладатели 
земельных участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее - Заявитель).
 Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее - представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной (муниципальной) ус-
луги
Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осущест-
вляется:
непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию Артинского городского округа 
(далее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
 по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
 письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося госу-
дарственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 
ортал);
на официальном сайте Уполномоченного органа www.Arti-go.ru;
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 
многофункционального центра.
 Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о пре-
доставлении государственной
(муниципальной) услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-
димо для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-
моченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; порядка получения 
сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги 
осуществляется бесплатно.
 При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и 
в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратив-
шемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить не-
обходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий: изложить обращение в письменной форме; назна-
чить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходя-
щее за рамки стандартных процедур и условий предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
 По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление государственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъ-
ясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административно-
го регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 59-ФЗ).
 На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных данных.
 На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, а также многофунк-
циональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление государственной (муниципальной) услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии);
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адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-
ченного органа в сети «Интернет».
 В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулиру-
ющие порядок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе Админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
 Размещение информации о порядке предоставления государственной (муниципальной) у с л у г и 
на информационных стендах в помещении
многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к инфор-
мированию, установленных Административным регламентом.
Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги и о результатах предоставления государственной (муниципальной) услуги может быть по-
лучена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном 
портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги
Наименование государственной (муниципальной) услуги
 Наименование государственной и муниципальной услуги - «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (далее - услуга).
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего государственную
(муниципальную) услугу
Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполномоченным органом Админи-
страцией Артинского городского округа.
 Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются правообладатели земельных участ-
ков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представи-
теля, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной (муниципальной) 
услуги
 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной (муни-
ципальной) услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), раз-
мещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
(муниципальной) услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с частью 5 
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации орган местного самоуправления 
или в случае, предусмотренном частью 12 статьи 17 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по 
форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, а также 
прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:
а)в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государ-
ственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 
портал).
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и при-
лагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направляется заявителем или 
его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в под-
пунктах "б" - "г" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче 
градостроительного плана земельного участка подписывается заявителем или его представите-
лем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 
средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установ-
ленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 
соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при 
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданно-
го ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использо-
вании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в 
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг"(далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр 
в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и упол-
номоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 
№797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления", либо посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги в электронной форме
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофунк-
циональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".
 Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 
(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
 В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 
допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем ска-
нирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), кото-
рое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 
(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических 
изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию.
 Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифи-
цировать документ и количество листов в документе.
 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В случае представления 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в электронной форме посред-
ством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 на-
стоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соот-
ветствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае пред-
ставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к 
нему документов посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр. В случае 
представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального 
портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
представление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представле-
ния документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный 
документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
в) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в 
состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (тех-
нологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей 
данную информацию, в порядке, установленном частью 7 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 11 
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным об-
разованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юри-
дическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации или субъектом Российской Федерации);
е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий;
ж) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;
з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 573 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, в том числе в электронной форме
Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, представленного 
заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления осуществляется 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в 
электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административ-
ного регламента, вне рабочего времени уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заяв-
ления о выдаче градостроительного плана земельного участка считается первый рабочий день, 
следующий за днем представления заявителем указанного заявления.
Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, срок приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги
 Срок предоставления услуги составляет не более четырнадцати рабочих дней после получения 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка уполномоченным органом го-
сударственной власти, органом местного самоуправления.
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка считается полученным уполно-
моченным органом государственной власти, органом местного самоуправления со дня его реги-
страции.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги
 Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка предусмотрены 
пунктом 2.19 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственно (муниципальной) услуги
 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональном 
портале;
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за получением услуги указанным лицом);
д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные в 
подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Административного регламента;
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з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной под-
писи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту.
 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного 
решения в многофункциональный центр или уполномоченный орган государственной власти, ор-
ган местного самоуправления
Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган.
Описание результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
 Результатом предоставления услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в случае наличия 
оснований, указанных в пункте 2.19 настоящего Административного регламента.
Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.
Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется по 
форме согласно Приложению №3 к настоящему
Административному регламенту.
 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного плана земельного 
участка:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не 
являющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного 
частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства не 
допускается при отсутствии такой документации;
в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 573 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
 Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.17 настоящего Административного регла-
мента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Еди-
ном портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления, многофункциональный центр либо на-
правляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявите-
лем способом получения результата предоставления услуги.
 Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотрен-
ный подпунктом "а" пункта 2.17 настоящего Административного регламента, в течение пяти рабо-
чих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на 
размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной дея-
тельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой 
за предоставление государственной (муниципальной) услуги
 Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
 Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка, представленного посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до заяви-
теля путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка, представленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административ-
ного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении 
либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного за-
проса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может 
быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо 
по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя 
либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным 
запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной (муниципальной)
услуги документах
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного 
участка.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроитель-
ном плане земельного участка (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) 
по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту в порядке, 
установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего Административного
регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном плане зе-
мельного участка уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния вносит исправления в ранее выданный градостроительный план земельного участка. Дата и 
номер выданного градостроительного плана земельного участка не изменяются, а в соответству-
ющей графе формы градостроительного плана земельного участка указывается основание для 
внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и 
ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата 
внесения исправлений.
Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями допущенных опечаток 
и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земель-
ного участка по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного 
регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок.
 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в градостроительном плане земельного участка:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участ-
ка.
 Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 
(далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему
Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего 
Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земель-
ного участка, установленных пунктом 2.27 настоящего Административного регламента, уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправления выдает дубликат градо-
строительного плана земельного участка с присвоением того же регистрационного номера, кото-
рый был указан в ранее выданном градостроительном плане земельного участка. В случае, если 
ранее заявителю был выдан градостроительный план земельного участка в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного участка 
заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дубли-

ката градостроительного плана земельного участка по форме согласно приложению № 7 к на-
стоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном 
пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в за-
явлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о вы-
даче дубликата.
 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана 
земельного участка:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного ре-
гламента.
 Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рас-
смотрения.
Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления ус-
луги, вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного само-
управления с заявлением об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка без рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 к настоящему
Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего 
Административного регламента.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка без рассмотрения уполномоченный орган государственной власти, ор-
ган местного самоуправления принимает решение об оставлении заявления о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения направляется заявителю по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Адми-
нистративному регламенту в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административно-
го регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка без рассмотрения.
Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения 
не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления за получением услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной (муници-
пальной) услуги
 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной (муници-
пальной) услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении государственной
(муниципальной) услуги
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги, отсутствуют.
При предоставлении государственной (муниципальной) услуги запрещается требовать от заяви-
теля:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной (муниципальной) услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и (указать наименование субъекта Российской Федерации), муни-
ципальными правовыми актами (указать наименование органа государственной власти) находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
(муниципальная) услуга
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, а также вы-
дача результатов предоставления государственной (муниципальной) услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парков-
ка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяет-
ся не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная 
(муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пред-
упреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными 
комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также ин-
формационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявле-
ний, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
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фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 
документов; графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется государственная (муниципальная) услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная (муниципальная) услуга, и к государственной (муниципальной) услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная (муниципальная) 
услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-
ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги
Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги в информационно телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе с использованием информационно коммуникационных технологий.
Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги яв-
ляются:
своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-
ствующими в предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-
внимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного орга-
на, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги услуг в электронной форме
При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги;
получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляю-
щего государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служа-
щего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявле-
ния на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи за-
явления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Админи-
стративном регламенте, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 
региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 
потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным 
им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в 
течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала, регионального портала.
 Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заяв-
ления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги.
 Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, 
ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в 
государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, регио-

нального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
 Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муниципальной) услуги обе-
спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
 Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги производится в личном кабинете на Едином портале, регио-
нальном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о факте приема за-
явления и документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги, и начале процедуры предоставления государственной (муниципальной) услуги, а также сведе-
ния о дате и времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения 
о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и возможности получить результат 
предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении государственной (муниципальной) услуги.
 Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в со-
ответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделе-
ний) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предостав-
ления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как осно-
вания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей».
 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной (муниципальной) услуги, а также принятием 
ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Упол-
номоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муници-
пальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услу-
ги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой
и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги
 Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного ор-
гана, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной (муниципальной) 
услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; соблюдение по-
ложений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого 
решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нару-
шениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов (ука-
зать наименование субъекта Российской Федерации в случае предоставления государственной 
услуги, государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления (указать наименование муниципального образования в случае 
предоставления муниципальной услуги);
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги
 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Артинского городского округа и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Администрации Артинского го-
родского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услу-
ги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
 Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставле-
нием государственной (муниципальной) услуги путем получения информации о ходе предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-
мента.
Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нару-
шений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а 
также их должностных лиц, государственных
(муниципальных) служащих
 Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служа-
щих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предо-
ставлении государственной (муниципальной) услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее 
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- жалоба).
 Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руко-
водителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления государственной (муниципальной) услуги, на сайте Уполномоченно-
го органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги
 Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;
постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб  на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги,  их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и его работников»;
Постановление Администрации Артинского городского округа № 1157 от 06.12.2012 «Об утверж-
дении Положения об особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действия) отраслевых (функциональных), территориальных и структурных подразделений Админи-
страции Артинского городского округа, должностных лиц и муниципальных служащих Артинского 
городского округа, предоставляющих муниципальные услуги на территории Артинского городско-
го округа»;
Распоряжение Администрации Артинского городского округа №430 от 10.08.2016 «О назначении 
ответственного за работу в информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений бездействий (бездействий), совершенных при предостав-
лении муниципальных услуг на территории Артинского городского округа».
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, выполняемых
многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги 
в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-
ной (муниципальной) услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
государственной (муниципальной) услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги, на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр по результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственных (муниципальных) услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-
ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации своих 
функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
 Информирование заявителей
Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения инфор-
мации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, 
время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципаль-
ных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по теле-
фону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по теле-
фону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной 
форме.
 Выдача заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
 При наличии в заявлении о предоставлении государственной (муниципальной) услуги указания о 
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (пред-
ставителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным 
между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления".
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления".

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 

Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)"/на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение №2 к Административному 
регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА
Кому 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя2, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
Р  Е Ш Е Н И Е  об отказе в приеме документов
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния)
В приеме документов для предоставления услуги "Выдача градостроительного плана земельного 
участка" Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта Админи-
с т р а т и в  н о г о 
регламен та

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме до-
кументов

подпункт "а" пун-
кта 2.13 заявление о выдаче градостроительного плана 

земельного участка представлено в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление 
услуги

Указывается, какое ведомство предостав-
ляет услугу, информация о его местона-
хождении

подпункт
"б"
пункта
2.13

неполное заполнение полей в форме заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале, региональном 
портале

Указываются основания такого вы-
вода

п о д п у н к т 
"в" пункта 
2.13

непредставление документов, предусмотрен-
ных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8 Админи-
стративного регламента;

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, не представлен-
ных заявителем

п о д п у н к т 
"г" пункта 
2.13

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

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

подпункт
"д"
пункта
2.13

представленные документы содержат подчист-
ки и исправления текста Указывается исчерпывающий пере-

чень документов, содержащих под-
чистки и исправления текста

п о д п у н к т 
"е" пункта 
2.13

представленные в электронной форме докумен-
ты содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информа-
цию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих по-
вреждения

подпункт
"ж"
пункта
2.13

заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка и документы, указанные в 
подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 Административ-
ного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установлен-
ных пунктами 2.5 - 2.7 Административного ре-
гламента

Указываются основания такого вы-
вода

п о д п у н к т 
"з" пункта 
2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 
11 Федерального закона "Об электронной под-
писи" условий признания квалифицированной 
электронной подписи действительной в доку-
ментах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий пере-
чень электронных документов, не 
соответствующих указанному кри-
терию

Дополнительно информируем:
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а 
также иная дополнительная информация при наличии)
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Приложение №3 
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) 

услуги
ФОРМА
Кому 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя3, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
от № принято решение об отказе (дата и номер регистрации) выдаче градостроительного плана 
земельного участка.

№ пункта Админи-
с т р а т и в  н о г о 
регламен та

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного 
участка

подпункт "а" пун-
кта 2.19

заявление о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка представлено лицом, не являю-
щимся правообладателем земельного участка, за 
исключением случая, предусмотренного частью 11 
статьи 573 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

Указываются основания такого вывода

подпункт отсутствует утвержденная документация по Указывается конкретное

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного 
участка после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в, а также 
в судебном порядке.
Дополнительно информируем: 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

предпринимателя, в случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2
Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юриди-
ческое лицо:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2
Основной государственный регистрационный номер

1.2.3
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка,
содержащем опечатку/ ошибку
№

Орган, выдавший градостроительный план зе-
мельного участка

Номер документа Дата документа

 (подпись)

(подпись)
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№ Данные (сведения), Данные (сведения), Обоснование с

указанные в которые необходимо указанием реквизита

градостроительном указать в (-ов) документа (-ов),

плане земельного градостроительном документации, на

участка плане земельного основании которых

участка принималось решение о
выдаче

градостроительного

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение №5 к Административному регламенту по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги

ФОРМА
Кому 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя5, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е  об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градо-
строительном плане земельного участка от № принято решение об отказе во внесении
(дата и номер регистрации)
исправлений в градостроительный план земельного участка.

№ пункта Админи-
стратив ного
регламен 
та

Наименование основания для отказа 
во внесении исправлений в градо-
строительный план земельного 
участка в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений в 
градостроительный план земельного участка

подпункт "а" пун-
кта 2.25

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Администра-
тивного регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт
"б"

отсутствие факта допущения опеча-
ток и ошибок в градостроительном 
плане

Указываются основания такого вывода

пункта земельного участка
2.25

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
градостроительном плане земельного участка после устранения указанных нарушений

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений 
в градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при 
наличии)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка
Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка.
Приложение: 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

№ Орган, выдавший градостроительный план земельного участка Номер документа Дата документа

Приложение №7 к Административному регламенту по предоставлению 
государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА
Кому 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя7, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земель-
ного участка от № принято
(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка.

№ пункта Админи-
стратив ного
регламен 
та

Наименование основания для отказа в выдаче ду-
бликата градостроительного плана земельного 
участка в соответствии с Административным регла-
ментом

Разъяснение причин отказа в выдаче ду-
бликата градостроительного плана зе-
мельного участка

пункт
2.27 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 

пункте 2.2 Административного регламента.

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана зе-
мельного участка после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в, а также в судебном порядке.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градо-
строительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(должность)
Дата

Приложение №8 к Административному регламенту по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участка без рассмотрения
” ” 20 г.
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния)
Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка от № 
без рассмотрения.
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 9 к Административному регламенту по предоставлению 
государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА
Кому 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя9, ОГРНИП (для физического лица, зарегистри-

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

рованного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица,
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участка без рассмотрения
На основании Вашего заявления от № об оставлении
(дата и номер регистрации)
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния)
принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка от № без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 10 к Административному регламенту по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги

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

(муниципальной) услуги
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1. Проверка документов и регистрация заявления
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2. Получение сведений посредством СМЭВ
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для начала
а д м и н и -
стративной
процедуры

Содержа-
ние адми-
нистратив-
ных дей-
ствий

Срок
выполнения
администрати
вных
действий

Должност ное 
лицо, ответствен 
ное за выполнени 
е
администр
ативного
действия

Место
выполнения
административ-
но го действия/
используемая 
информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного 
действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

льной)
услуги

(ор гани-
заций) использованием

СМЭВ
Получение 
ответов на 
м е ж в е -
домствен-
ные запро-
сы, фор-
мирование 
п о л н о г о 
комплекта 
докумен-
тов

5 рабочих дня со дня 
направления межве-
домстве нного запро-
са в орган или органи-
зацию, предоставляю 
щие документ и
информацию, если 
иные сроки не пред-
усмотрен ы законода-
тельс
твом Российской Фе-
дерации и субъекта 
Российской Федера-
ции

должностн
ое лицо
Уполномо
ченного
органа,
ответствен
ное за
предоставл
ение
государств
енной
(муниципа
льной)
услуги

Уполномоченны 
й орган) /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
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Основание для 
начала
административ-
ной
процедуры

Содержание адми-
нистративных дей-
ствий

Срок
выполне-
ния
а д м и н и -
страти
вных
действий

Должност ное 
лицо, ответ-
ствен ное за 
выполнени е
администр
ативного
действия

Место
выполнения
админис тра -
тивно
го действия/
используемая
информацион-
ная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
администра-
тивного дей-
ствия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
4. Принятие решения

проект резуль-
тата
предоставления
государствен-
ной
(муниципаль-
ной)
услуги

Принятие решения о 
предоставления го-
сударственной (му-
ниципальной) услуги

До 9 рабо-
чих дней

должностн
ое лицо
Уполномо
ченного
органа,
ответствен
ное за
предостав
ление
государств
енной (муни-
ципа льной)
услуги; Руко-
в о д и т е л ь 
Уполномо
ченного
органа)или
иное
уполномочен-
ное им лицо

Уполномоченны 
й орган) / ГИС / 
ПГС

Результат
предоставле-
ния
государствен-
ной
(муниципаль-
ной)
услуги, подпи-
санный
усиленной
квалифициро-
ванной
подписью
руководителем
Уполномочен-
ного
органа или 
иного
уполномочен-
ного им
лица

Формирование ре-
шения о предостав-
лении государствен-
ной (муниципальной) 
услуги

Основание 
для начала
администра-
тивной
процедуры

Содержание 
администра-
тивных дей-
ствий

Срок
выполне-
ния
а д м и н и -
страти
вных
действий

Д о л ж н о с т 
ное лицо, 
ответствен 
ное за вы-
полнени е
администр
ативного
действия

Место
выполнения
администра-
тивно
го действия/
используемая
информацион-
ная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
П р и н я т и е 
решения об 
отказе в 
предостав-
лении услу-
ги

Результат
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги по форме,
приведенной в
приложении №3 к
Административному
регламенту,
подписанный
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица

Основание 
для начала
администра-
тивной
процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок
выполне-
ния
а д м и н и -
страти
вных
действий

Должност ное 
лицо, ответ-
ствен ное за 
выполнени е
администр
ативного
действия

Место
выполнения
административно 
го действия/ ис-
пользуемая
информационная 
система

Критерии
принятия
решения

Результат
администра-
тивного дей-
ствия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование решения об 
отказе в предоставлении 
государственной (муници-
пальной) услуги

5. Выдача результата

Основание для
Содержание ад-
министративных Срок Должност Место

Кри те -
рии Результат

начала действий выполнения ное лицо, выполнения приня -
тия

административ-
ного

административной администрати ответствен административно
р е ш е -
ния действия, способ

процедуры вных
действий

ное за
выполнени
е
администр
ативного
действия

го действия/ ис-
пользуемая инфор-
мационная система

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

формирование и
Регистрация ре-
зультата после должност Уполномоченны

- Внесение сведе-
ний о

регистрация предоставления 
государственной

окончания ное лицо й орган) / ГИС конечном ре-
зультате

результата (муниципальной) 
услуги

процедуры Уполномо предоставления

государственной принятия ченного государственной

(муниципальной) решения (в органа, (муниципальной)

услуги, указанного общий срок ответстве услуги

в пункте 2.20 предоставлен нное за
Административног ия предостав

о регламента, в государствен ление
форме ной государст

электронного (муниципаль венно
документа в ГИС ной) услуги не

включается)
(муницип
альной)
услуги

Направление в в сроки, должност Уполномоченный
У к а з а -
ние

выдача результа-
та

многофункцио-
нальный центр установленны ное лицо орган) / АИС

з а я в и -
телем в государственной

результата госу-
дарственной

е Уполномо МФЦ Запро-
се спо-
соба

(муниципальной)

(муниципальной) 
услуги,

соглашением ченного выдачи услуги заявителю 
в

указанного в 
пункте 2.17

о органа, резуль-
тата

форме бумажно-
го

Административ-
ного регламента,

взаимодейств ответствен г о с у -
д а р -
с т в е н -
ной

документа,

в форме элек-
тронного доку-
мента,

ии между ное за ( м у н и -
ципаль-
ной

подтверждающе-
го

подписанно го 
усиленной

Уполномочен предостав ) услуги 
в

содержание

квалифициро-
ванной элек-
тронной

ным органом ление мно го -
функци-
она

электронного

подписью упол-
номоченного и государст

л ь н о м 
центре, 
а документа,

должностно го 
лица многофункци венно

т а к ж е 
подача

заверенного пе-
чатью

Уполномоченно-
го органа ональным (муниципа

Запроса 
через

многофункцио-
нально

Основание для

Содержание 
администра-
тивных Срок Должност Место Критерии Результат

начала действии выполнения ное лицо, выполнения принятия административного

административном администрати ответствен
администра-
тивно решения действия, способ

процедуры вных
действий

ное за
выполнени
е
администр
ативного
действия

го действия/ 
используе-
мая инфор-
м а ц и о н н а я 
система

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
центром льной)

услуги
многофункци-
она льный 
центр

го центра;
внесение сведений 
в
ГИС о выдаче
результата
государственной
(муниципальной)
услуги

Направле -
ние заявите-
лю В день должност ГИС Результат

результата 
предостав-
ления регистрации ное лицо государственной
г о с у д а р -
ственной

результата Уполномо (муниципальной)

( м у н и ц и -
пальной) ус-
луги в предоставлен ченного

услуги, направлен-
ный

личный ка-
бинет на 
Едином ия органа,

заявителю на лич-
ный

портале государствен
ной
(муниципаль 
ной) услуги

ответстве
нное за
предостав
ление
государст
венно
(муницип
альной)
услуги

кабинет на Едином 
портале

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2022 №63 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» на террито-

рии Артинского городского округа»
На основании Градостроительного Кодекса РФ, письма Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области № 16-01-81/1401 от 12.02.2020 г. о направлении типового 
административного регламента
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности» на территории Артинского городского округа (при-
лагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Артинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден
Постановлением Администрации Артинского городского округа

 «Направление уведомления о соответствии  построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельно-
сти»  на территории Артинского городского округа от 03.02.2022 №63

Административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) услуги «Направление уведомления о соответ-
ствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности» на территории Артинского городского округа
Оглавление 1
Раздел I. Общие положения 2
Раздел II. Стандарт предоставления государственной 5
(муниципальной) услуги
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 21
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного 25
регламента
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 27
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 
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услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур 28
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг
Приложение № 1. Форма решения об отказе в приеме документов 32
Приложение № 2. Форма заявления об исправлении допущенных 34
опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности, уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности
Приложение № 3. Форма решения об отказе во внесении 36
исправлений в уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности, уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности

Приложение № 4. Форма заявления о выдаче дубликата 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Приложение № 5. Форма решения об отказе в выдаче дубликата 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Приложение №6. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муни-
ципальной) услуги
Раздел I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «На-
правление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности» (Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности) раз-
работан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по направлению уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельно-
сти в Артинском городском округе.
Круг Заявителей
1.1. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются застройщики 
(далее - Заявитель).
1.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 
могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее - представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной (муниципальной) ус-
луги
1.3. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осу-
ществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Артинского городского окру-
га (далее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося госу-
дарственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 
портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа (www.Arti-go.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 
или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи уведомления 
об окончании строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление об окончании строительства);
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-
димо для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-
моченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; порядка получения 
сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предо-
ставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги осуществляется бесплатно.
1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномочен-
ного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, под-
робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратив-
шемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить не-
обходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходя-
щее за рамки стандартных процедур и условий предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление государственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъ-
ясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административно-
го регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 59-ФЗ).
1.7. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, а также многофунк-
циональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление государственной (муниципальной) услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-
ченного органа в сети «Интернет».
1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе Адми-
нистративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомле-
ния.
1.10. Размещение информации о порядке предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномо-
ченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным ре-
гламентом.
1.11. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах 
предоставления государственной (муниципальной) услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соот-
ветствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги Наименование госу-
дарственной (муниципальной) услуги
2.1.Наименование государственной и муниципальной услуги - "Направление уведомления о соот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности".
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего государственную
(муниципальную) услугу
Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Администрацией Артинского городско-
го округа.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представи-
теля, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной (муниципальной) 
услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 
(муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их
представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления уведомление об окончании 
строительства по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно¬правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к 
нему документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного ре-
гламента, одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной 
системой субъекта Российской Федерации.
В случае направления уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов 
указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры регистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей  
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) 
или иных государственных информационных систем, если такие государственные информацион-
ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных ин-
формационных системах, заполняет форму указанного уведомления с использованием интерак-
тивной формы в электронном виде.
Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его представителем 
вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах "б" - "е" пункта 
2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление об окончании строительства под-
писывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведом-
ления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтвержде-
ние соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности в
 соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при 
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданно-
го ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использо-
вании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в 
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг" (далее - усиленная неквалифицированная электронная под-
пись).
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофунк-
циональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления", либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представляемые в 
электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;



№13 (10332)           15 февраля 2022 года  19
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включаю-
щих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строитель-
ства, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается форми-
рование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа блан-
ка), с использованием следующих режимов:
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических 
изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению об окончании строительства, представ-
ляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и 
количество листов в документе.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уведомления об окончании 
строительства в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в со-
ответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанное уве-
домление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на 
Едином портале, региональном портале и путем представления схематичного изображения по-
строенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае пред-
ставления уведомления об окончании строительства посредством личного обращения в Уполно-
моченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления доку-
ментов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответ-
ствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента направление ука-
занного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представле-
ния документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного регламента указанный 
документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса;
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщи-
ком является иностранное юридическое лицо;
д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их 
долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, 
на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности 
или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на земельный участок);
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщи-
ка, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем).
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, в том числе в электронной форме
2.10. Регистрация уведомления об окончании строительства, представленного заявителем указан-
ными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посред-
ством Единого портала, регионального портала вне рабочего времени уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо в выходной, нерабочий празднич-
ный день днем поступления уведомления об окончании строительства считается первый рабочий 
день, следующий за днем представления заявителем указанного уведомления.
Уведомление об окончании строительства считается поступившим в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления со дня его регистрации.
Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, срок приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления об окончании строительства в Уполномоченный орган.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о несоответ-
ствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственно (муниципальной) услуги
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной фор-
ме:
а) уведомление об окончании строительства представлено в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 
2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушени-
ем требований, установленных пунктами 5-7 настоящего Административного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной под-
писи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении 
об окончании строительства, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, 

либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункцио-
нальный центр или Уполномоченный орган.
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за получением 
услуги.
2.17. В случае отсутствия в уведомлении об окончании сведений, предусмотренных абзацем 
первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствия 
документов, прилагаемых к такому уведомлению и предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта 
2.8 настоящего Административного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании 
строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планиру-
емом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о 
планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с 
частью 6 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации), Уполномоченный орган 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства воз-
вращает заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с 
указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается 
ненаправленными.
Описание результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности (далее - уведомление о соответствии);
б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 20 настоящего 
Административного регламента
2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоответствии:
а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами;
б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не со-
ответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к 
уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному 
в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 511 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселе-
ния федерального или регионального значения;
в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитально-
го строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строи-
тельстве;
г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допу-
скается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым 
в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного 
регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Еди-
ном портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в уведомлении об окон-
чании строительства;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, 
многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в 
соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой 
за предоставление государственной (муниципальной) услуги
2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного 
посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем уведомле-
ния об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, регио-
нальном портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного спосо-
бом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предо-
ставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 
Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого 
в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства 
доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномо-
ченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной 
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение 
двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в 
уполномоченные на ведение в государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муници-
пальных районов;
б) предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.18 настоящего Административного регламента, под-
лежит направлению в срок, установленный пунктом 2.11 настоящего Административного регла-
мента для предоставления услуги:
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государствен-
ного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осущест-
вление государственного строительного надзора, в случае направления уведомления о несоот-
ветствии по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 2.20 настоящего Адми-
нистративного регламента;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области ох-
раны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления о несоответствии по 
основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.20 настоящего Административного регла-
мента;
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государствен-
ного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный зе-
мельный контроль, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предус-
мотренным подпунктами "в" и "г" пункта 2.20 настоящего Административного регламента.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной (муниципальной)
услуги документах
2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уве-
домлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии (далее - заяв-
ление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 
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настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное 
уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер выданного уведомле-
ния о соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе 
формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии указывается основание для 
внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и 
ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата 
внесения исправлений.
Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями до-
пущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о 
соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению №3 к настоящему
Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 
настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок.
2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии.
2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведом-
ления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее - заявление о выдаче дубликата) по 
форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уве-
домления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Административного регла-
мента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о не-
соответствии с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уведом-
лении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было вы-
дано уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоот-
ветствии заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об отказе в 
выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о
несоответствии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему
Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 
настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о вы-
даче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соот-
ветствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного ре-
гламента.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной (муници-
пальной) услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет 
не более 15 минут.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении государственной
(муниципальной) услуги
2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги запрещается требовать от 
заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной (муниципальной) услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Артинского городского округа, муниципальными правовыми ак-
тами Администрации Артинского городского округа находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, после первоначальной подачи уведомления об окончании строитель-
ства;
наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) ус-
луги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
(муниципальная) услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений 
об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также выдача результатов предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парков-
ка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяет-
ся не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная 
(муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пред-
упреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными 
комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также ин-
формационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявле-
ний, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 
документов; графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется государственная (муниципальная) услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная (муниципальная) услуга, и к государственной (муниципальной) услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная (муниципальная) 
услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-
ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги
2.33. Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) 
услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.34. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги являются:
своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-
ствующими в предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-
внимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного орга-
на, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления об окончании строительства;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; принятие решения; выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявите-
лю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;
формирование уведомления об окончании строительства;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления об окончании строительства и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляю-
щего государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служа-
щего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3.Формирование уведомления об окончании строительства.
Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством заполне-
ния электронной формы уведомления об окончании строительства на Едином портале, региональ-
ном портале, без необходимости дополнительной подачи уведомления об окончании строитель-
ства в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства осу-
ществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления об 
окончании строительства. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
уведомления об окончании строительства заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме уведомления об окончании строительства.
При формировании уведомления об окончании строительства заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании строительства и иных до-
кументов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления об оконча-
нии строительства;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления об окончании строительства 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления об окончании 
строительства;
г) заполнение полей электронной формы уведомления об окончании строительства до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опу-
бликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления об 
окончании строительства без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным 
им уведомлениям об окончании строительства в течение не менее одного года, а также к частично 
сформированным уведомлениям - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства и иные документы, 
необходимые для предоставления государственной (муниципальной) услуги, направляются в 



№13 (10332)           15 февраля 2022 года  21
Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
уведомления об окончании строительства на Единый портал, региональный портал, а в случае его 
поступления в выходной, нерабочий праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий 
день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления об окончании 
строительства;
б) регистрацию уведомления об окончании строительства и направление заявителю уведомления 
о регистрации уведомления об окончании строительства либо об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги.
3.5. Электронное уведомление об окончании строительства становится доступным для должност-
ного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления об 
окончании строительства (далее - ответственное должностное лицо), в государственной инфор-
мационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений об окончании строительства, поступивших из Еди-
ного портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления об окончании строительства и приложенные образы 
документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муниципальной) услуги 
обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, за-
явления и о результате предоставления государственной (муниципальной) услуги производится в 
личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного уведомления об окончании строитель-
ства, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициати-
ве, в любое время.
При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее 
сведения о факте приема уведомления об окончании строительства и документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения 
о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и возможности получить результат 
предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении государственной (муниципальной) услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в со-
ответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделе-
ний) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предостав-
ления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как осно-
вания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной (муниципальной) услуги, а также принятием 
ими решений
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты 
и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; соблюдение по-
ложений настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принятого 
решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нару-
шениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Артин-
ского городского округа и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Адми-
нистрации Артинского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настояще-
го Административного регламента, нормативных правовых актов Артинского городского округа и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Артинского городского округа 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услу-
ги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением государственной (муниципальной) услуги путем получения информации о ходе предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замечания и предложе-

ния по улучшению доступности и качества предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-
мента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а 
также их должностных лиц, государственных
(муниципальных) служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее - жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жало-
бой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руко-
водителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) услуги, на сайте Уполномо-
ченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме 
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по 
адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;
Постановлением Администрации Артинского городского округа № 1157 от 06.12.2012 «Об утверж-
дении Положения об особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действия) отраслевых (функциональных), территориальных и структурных подразделений Админи-
страции Артинского городского округа, должностных лиц и муниципальных служащих Артинского 
городского округа, предоставляющих муниципальные услуги на территории Артинского городско-
го округа»;
Распоряжением Администрации Артинского городского округа № 430 от 10.08.2016 «О назначении 
ответственного за работу в информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений бездействий (бездействий), совершенных при предостав-
лении муниципальных услуг на территории Артинского городского округа».
 постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, выполняемых
многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги 
в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-
ной (муниципальной) услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
государственной (муниципальной) услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги, на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр по результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственных (муниципальных) услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-
ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 
функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения инфор-
мации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, 
время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципаль-
ных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по теле-
фону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по теле-
фону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной 
форме.
Выдача заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результатов 
оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления".
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
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ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления".
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом государственной (муни-
ципальной) услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала элек-
тронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в
ГИС;
распечатывает результат предоставления государственной (муниципальной) услуги в виде экзем-
пляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.
Приложения к административному регламенту размещены на официальном Интернет-сай-
те Администрации Артинского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2022 №62 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объекта в ýксплуатацию» на территории Артинского го-

родского округа в новой редакции»
На основании Градостроительный кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. 
от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Артинского городского округа в но-
вой редакции (прилагается).
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 27.02.2020 №132 «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории Артин-
ского городского округа, считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ар-
тинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден
Постановлением Администрации Артинского городского округа

«Выдача разрешения на ввод объекта в ýксплуатацию» 
на территории Артинского городского округа от 03.02.2022 № 62

Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Артинского городского округа в но-
вой редакции
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Раздел I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления государственной и муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении уполно-
моченными в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию 
по космической деятельности "Роскосмос" (далее - уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организация) полномочия по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной и муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее - услуга) в соответствии со статьей 55 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются застройщики 
(далее - заявитель).
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия пред-
ставителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее - представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной (муниципальной) ус-
луги
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию или в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону в уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправле-
ния, организации или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося госу-
дарственной информационной системой субъекта Российской Федерации (указать адрес офици-
ального сайта) (далее - региональный портал);
на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, органа местного само-

управления, организации (www.Arti-go.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации или многофункциональ-
ного центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, а в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 33 статьи 52 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, для получения указанного разрешения в отноше-
нии этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявле-
ние о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) о предоставлении услуги;
адресов уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, ор-
ганизации и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставле-
ния услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, организации (структурных подразделений уполномоченного органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, организации);
документов, необходимых для предоставления услуги; порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномочен-
ного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, работник 
многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного само-
управления, организации не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, организации не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое 
решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного ре-
гламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59- 
ФЗ).
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных дан-
ных.
1.9. На официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункциональ-
ном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации и их структурных подразделений, ответственных за пре-
доставление услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, ответственных за предоставление услуги, 
в том числе номер телефона- автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномо-
ченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации в сети 
«Интернет».
1.10. В залах ожидания уполномоченного органа государственной власти, органа местного само-
управления, организации размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заяви-
теля предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в 
помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, за-
ключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, установлен-
ных Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию и о результатах предоставления услуги может быть получена заявителем (его пред-
ставителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответству-
ющем структурном подразделении уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации при обращении заявителя лично, по телефону посред-
ством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги
Наименование государственной (муниципальной) услуги
2.1.Наименование государственной и муниципальной услуги - "Выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию".
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего государственную (муниципальную) услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Артинского городского округа.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представи-
теля, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной (муниципальной) 
услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 
(муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 
настоящего Административного регламента, одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государ-
ственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 
портал).

В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прила-
гаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре,  обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
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такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления 
с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется заявителем или 
его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в под-
пунктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подписывается заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств 
удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответ-
ствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии 
у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему 
при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании про-
стой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг" (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему докумен-
ты направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральный 
орган исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", Го-
сударственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" исключительно в элек-
тронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и 
(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной докумен-
тации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной 
форме.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему докумен-
ты направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления исключительно 
в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации.
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофунк-
циональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении;
в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления через многофункциональный центр в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 "О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления";
г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строитель-
ства.
Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством единой 
информационной системы жилищного строительства вправе заявители - застройщики, наимено-
вание которых содержат слова "специализированный застройщик", за исключением случаев, если 
в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строитель-
ства.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за ис-
ключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 
"в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
д) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
е) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носи-
теле, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических 
изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 
исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 
структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечива-
ющие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде от-
дельного документа, представляемого в электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае представления за-
явления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствую-
щих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае пред-
ставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему 
документов посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, организацию. В 
случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 
ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены пу-
тем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заяви-

теля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представле-
ния документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный 
документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса;
г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте;
д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Фе-
деральным законом "О государственной регистрации недвижимости".
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащиеся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления, организацией в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия), в государственных органах, органах местного самоу-
правления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установ-
лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документа-
ции требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим стро-
ительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);
6) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 
такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной 
документацией);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства, расположение сетей инженерно - технического обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объ-
екта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с 
учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 13 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной докумен-
тации), заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологи-
ческого надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмо-
тренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 
законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспосо-
бления для современного использования.
11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N218-ФЗ "О государственной регистрации недвижи-
мости".
2.10. Документы, указанные в подпунктах "а", "г" - "ж" пункта 2.9 настоящего Административного 
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций.
2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, 
указанные в подпунктах "г"-"д" пункта 2.8 и подпунктах "г"-"з" пункта 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разреше-
ниях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии).
2.12. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами власти, 
органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении документов 
и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, в том числе в электронной форме
2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представлен-
ного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами 
в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию, 
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по-
средством Единого портала, регионального портала или единой информационной системы жи-
лищного строительства вне рабочего времени уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации либо в выходной, нерабочий праздничный день 
днем поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается 
первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заявления.
Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, срок приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги
2.14. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, организацию.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается поступившим в упол-
номоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию со дня 
его регистрации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги
2.15. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги 
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не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены 
пунктом 2.22 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги
2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной фор-
ме:
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 
на Едином портале, региональном портале;
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за получением услуги указанным лицом);
д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные в 
подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в 
электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Ад-
министративного регламента;
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной под-
писи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме.
2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту.
2.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением ука-
занного решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче заявления, или уполно-
моченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию.
2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, организацию за получением услуги.
Описание результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.20. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии основа-
ний, указанных в пункте 2.22 настоящего Административного регламента.
2.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.
Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в форме 
электронного документа либо документа на бумажном
носителе по форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему Административному регламен-
ту.
2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г"-"д" пункта 2.8, пунктом 2.9 настоя-
щего Административного регламента;
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки террито-
рии, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;
в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разреше-
нии на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 62 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции;
г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капи-
тального строительства в соответствии с частью 62 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;
д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельно-
го участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, пред-
усмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением ко-
торого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.20 настоящего Административного 
регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Еди-
ном портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного строитель-
ства в случае, если это указано в заявлении о предоставлении услуги;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления, организацию, многофункциональный 
центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с вы-
бранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии со ста-
тьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию федеральным органом исполнительной власти, Государственной корпо-
рацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятель-
ности "Роскосмос" исключительно в электронной форме в случае, если документы на выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, направлены в электронной форме.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии со ста-
тьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
ном местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой 
за предоставление государственной (муниципальной) услуги
2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, представленного посредством Единого портала, регионального портала, единой информа-
ционной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем уведомления об из-
менении статуса заявления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном пор-
тале, в единой информационной системе жилищного строительства.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
представленного способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном об-
ращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, многофункциональный центр, организацию) либо письменного запроса, состав-
ляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:
а)на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, в 
организацию либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пере-
сылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б)в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по 
телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, ор-
ганизацию, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, 
в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух 
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
2.26.Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмо-
тренный подпунктом "а" пункта 2.20 настоящего Административного регламента:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в 
уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления му-
ниципальных районов;
б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит направлению в федераль-
ный орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направления (выдачи) заявите-
лю в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государ-
ственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 51 статьи 6 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации), в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи 
заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства), или 
в органы государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отношении 
которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
г)в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального 
строительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления в единой информационной системе жилищ-
ного строительства.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной (муниципальной) услуги документах
2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в экс-
плуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявление об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному ре-
гламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.13 настоящего Административного ре-
гламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организация вносит исправления в ранее выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
Дата и номер выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не изменяются, а в соот-
ветствующей графе формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указывается основание 
для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата 
внесения исправлений.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными исправлениями допущенных опечаток 
и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию по форме согласно приложению №2 5 к настоящему Административному регламен-
ту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административно-
го регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 6  
к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.13 
настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, установленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, уполно-
моченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация выдает 
дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с тем же регистрационным номером и 
указанием того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче дубли-
ката разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, согласно приложению № 7 к настоя-
щему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 
выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дублика-
та.
2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного ре-
гламента.
2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 
рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 в порядке, 
установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента, не позднее 
рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию без рассмотрения уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организация принимает решение об оставлении заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 
рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложении № 9 к настоящему 
Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Администра-
тивного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления такого заявления.
Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения 
не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию за предоставлением услуги.
2.32.При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги.
2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную (муниципальную) 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).
3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев:
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после 
первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации, служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления ус-
луги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполно-
моченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 - ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги
2.33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной (муници-
пальной) услуги
2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе государственной власти, 
органе местного самоуправления, организации или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
(муниципальная) услуга
2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, а также выдача результатов предоставления услуги, должно обеспечивать удобство 
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парков-
ка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяет-
ся не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуют-
ся пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.
Центральный вход в здание уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию: наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются: противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; сред-
ствами оказания первой медицинской помощи; туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также ин-
формационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оборуду-
ются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 
документов; графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются: возможность беспрепятственного до-
ступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется услу-
га, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-
ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги
2.36. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого 
портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий.
2.37. Основными показателями качества предоставления услуги являются: своевременность пре-
доставления услуги в соответствии со стандартом ее
предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-
ствующими в предоставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-
внимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых вы-
несены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая систе-

ма межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; принятие решения; выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; формирование заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
прием и регистрация уполномоченным органом государственной власти, органом местного само-
управления, организацией заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
иных документов, необходимых для
предоставления услуги;
получение результата предоставления услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления, организации либо государственного (муниципального) служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется 
посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию на Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной 
подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в какой-либо иной фор-
ме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и иных документов, указанных в подпунктах "б"-"д" пункта 2.8, пункте 2.9 настоя-
щего Административного регламента, необходимых для предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным 
им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в течение не менее одного 
года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию- в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию посредством Еди-
ного портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организа-
ция обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале, а в слу-
чае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, - в следующий за ним первый 
рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю элек-
тронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию;
б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и направление 
заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги.
3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию становится 
доступным для должностного лица уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, ответственного за прием и регистрацию заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой уполномоченным органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления, организацией для предоставления услуги 
(далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в 
день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность полу-
чения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации, направленного заявителю в личный кабинет на 
Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию и о результате предоставления услуги производится в личном кабинете на 
Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициати-
ве, в любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о 
факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в при-
еме документов, необходимых для предоставления услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услу-
ги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и воз-
можности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставле-
ния ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководите-
лей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9.Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
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организации, должностного лица уполномоченного органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, организации либо муниципального служащего в соответствии со статьей 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной (муниципальной) услуги, а также принятием 
ими решений
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, уполномоченны-
ми на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) услуги; выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной)
услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, утверждаемых 
руководителем уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, организации. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю 
подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпо-
лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Артинского городского округа и нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Артинского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги
4.5.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Артинского городского округа и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Артинского городского округа 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замечания и предложе-
ния по улучшению доступности и качества предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-
мента.
4.7. Должностные лица уполномоченного органа государственной власти, органа местного само-
управления, организации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют 
причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных 
лиц, государственных
(муниципальных) служащих
5.1.Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномо-
ченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, долж-
ностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, государственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а так-
же работника многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке (далее - жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жало-
бой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организации 
- на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного под-
разделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, руководителя уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, Правительства Сверд-
ловской области, а так же судебный порядок;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.
В уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправления, организа-
ции, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, региональном порта-
ле, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) упол-
номоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, а 
также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
 Постановлением Администрации Артинского городского округа № 1157 от 06.12.2012 «Об ут-
верждении Положения об особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействия) отраслевых (функциональных), территориальных и структурных подразделений Ад-
министрации Артинского городского округа, должностных лиц и муниципальных служащих Артин-
ского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги на территории Артинского го-
родского округа»;
 Распоряжением Администрации Артинского городского округа № 430 от 10.08.2016 «О назначе-
нии ответственного за работу в информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений бездействий (бездействий), совершенных при предостав-
лении муниципальных услуг на территории Артинского городского округа».
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О феде-

ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результа-
там предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 
функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2.Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:
а)посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-
ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б)при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-
чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, 
время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципаль-
ных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по теле-
фону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по теле-
фону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной 
форме.
Выдача заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
6.3.При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о 
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в многофункцио-
нальный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заклю-
ченным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 
797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления".
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного 
самоуправления таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".
6.4.Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очеред-
ности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего 
цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает лич-
ность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.
Приложения к административному регламенту размещены на официальном Интернет-сай-
те Администрации Артинского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2022 №64 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строи-
тельство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 

на строительство» на территории Артинского городского округа в новой редакции»
На основании "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. 
от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» на территории 
Артинского городского округа (прилагается).
2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 19.03.2020 №189 «Выдача 
разрешений на строительство объектов капитального строительства» на территории Артинского 
городского округа, считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Артинского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден
Постановлением Администрации Артинского городского округа

«Выдача разрешения на строительство,  внесение изменений в разрешение на строитель-
ство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство» на территории Артинского городского округа»
на территории Артинского городского округа от 03.02. 2022 №64

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение измене-
ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство» на территории Артинского городского округа
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Раздел I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной и муни-
ципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении уполномоченными в соответствии с частями 4-6 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органом местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос"(далее - уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, организация) полномочия по выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с не-
обходимостью продления срока действия разрешения на строительство. Настоящий Администра-
тивный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной и муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в раз-
решение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство» (далее - услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются застройщики 
(далее - заявитель).
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия пред-
ставителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее - представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной (муниципальной) ус-
луги
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию (далее -Администрацию Артинского город-
ского округа) или в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр);
2) по телефону в уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправле-
ния, организации или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося госу-
дарственной информационной системой субъекта Российской Федерации (указать адрес офици-
ального сайта) (далее - региональный портал);
на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, органа местного само-
управления, организации (www.Arti-go.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации или многофункциональ-
ного центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе разреше-
ния на строительство в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на строительство), заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство (далее - заявление о внесении изменений), уведом-
ления о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании зе-
мельного участка, предусмотренного частью 2110 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - уведомление); о предоставлении услуги;
адресов уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, ор-
ганизации и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставле-
ния услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, организации (структурных подразделений уполномоченного органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, организации);
документов, необходимых для предоставления услуги; порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления муници-
пальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномочен-
ного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, работник 
многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного само-

управления, организации не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, организации не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое 
решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного ре-
гламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59- 
ФЗ).
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных дан-
ных.
1.9. На официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункциональ-
ном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации и их структурных подразделений, ответственных за пре-
доставление услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, ответственных за предоставление услуги, 
в том числе номер телефона- автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномо-
ченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации в сети 
«Интернет».
1.10. В залах ожидания уполномоченного органа государственной власти, органа местного само-
управления, организации размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заяви-
теля предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в 
помещении многофункционального центра
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном 
портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного о р г а н а 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации при обращении заявите-
ля лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги Наименование госу-
дарственной (муниципальной) услуги
2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги - "Выдача разрешения на строитель-
ство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство".
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего государственную (муниципальную) услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Артинского городского округа.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представи-
теля, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 
(муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их
представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с частями 
4-6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на 
строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на 
строительство), заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее - заяв-
ление о внесении изменений), уведомление о переходе прав на земельный участок, права поль-
зования недрами, об образовании земельного участка, предусмотренное частью 2110 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление), в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по формам согласно Приложени-
ям 1 - 4 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к ним документы, 
указанные в подпунктах "б"-"д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из 
следующих способов:
а)в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государ-
ственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 
портал).
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его 
представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно¬ технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
формы указанных заявлений, уведомления с использованием интерактивной формы в электрон-
ном виде.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомле-
ние направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах "б"-"д" пункта 2.8 настоящего Административного регла-
мента. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписа-
ние таких заявлений, уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создает-
ся и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего 
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным орга-
ном исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 
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8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии у владельца сертификата 
ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соот-
ветствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной под-
писи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг" (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомле-
ние и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу разрешения на 
строительство федеральный орган исполнительной власти, организацию исключительно в элек-
тронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и 
(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной докумен-
тации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной 
форме.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомле-
ние и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу разрешения на 
строительство орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации.
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофунк-
циональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012г. №1376 "Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении;
в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления через многофункциональный центр в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления".
г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строитель-
ства.
Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление посредством единой информационной системы жилищного строительства вправе 
заявители - застройщики, наименования которых содержат слова "специализированный застрой-
щик", за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации выдача разрешения на строительство осуществляется через иные инфор-
мационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги по
экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственной (муниципальной) 
услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, 
заявлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, направ-
ляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за ис-
ключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте 
"в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
д) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
е) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и подписаны уполномо-
ченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представ-
ляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригина-
ла документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих ре-
жимов:
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических 
изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, 
заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлению, представляемые 
в электронной форме, должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 
исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 
структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечива-
ющие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде от-
дельного документа, представляемого в электронной форме.
2.8.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведом-
ление. В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала, регио-
нального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента указанные уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в 
форму на Едином портале, региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае пред-
ставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления и прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в уполномочен-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через много-
функциональный центр, в организацию. В случае представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 
настоящего Административного регламента представление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представле-
ния документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный 
документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса;
г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 62 части 7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома (в случае представ-
ления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за 
исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство);
д)решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартир-
ного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг
2.9.Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом государствен-
ной власти, органом местного самоуправления, организацией в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:
2.9.1.В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство):
1)правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установ-
лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании ко-
торой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного 
участка в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, 
предусмотренном частью 73 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчи-
ка, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоуста-
навливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это со-
глашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты 
проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в 
соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект-
ной документации:
3.1) пояснительная записка;
3.2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с инфор-
мацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки про-
ектной 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 пла-
нировке территории);
3.3) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и меро-
приятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства 
(в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, об-
разования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
3.4) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект ор-
ганизации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимо-
сти сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 
других объектов капитального строительства);
4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия про-
ектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, ре-
конструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной 
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 121 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 34 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 38 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по органи-
зации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 38 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 39 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного со-
провождения в соответствии с частью 39 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции 
многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпо-
рацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строитель-
ства собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учрежде-
ние, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объ-
екта; 
9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капи-
тального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подле-
жит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная 
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зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;
10) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении кото-
рой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за 
исключением случаев принятия самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации);
2.9.2.В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объедине-
ния земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщи-
ка, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образо-
ванном путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых 
выдано разрешение на строительство;
в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участков, в отно-
шении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает испол-
нительный орган государственной власти или орган местного самоуправления.
2.9.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 
строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщи-
ка, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образо-
ванном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участ-
ков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;
в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строи-
тельство, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления;
г)градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства.
2.9.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщи-
ка, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, в отноше-
нии которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строитель-
ство;
в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицен-
зии на право пользования недрами.
2.9.5. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщи-
ка, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем);
б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого прежнему 
правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство.
2.9.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство:
а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного строи-
тельного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контро-
ля факта отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о 
внесении изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения;
б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день 
подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого разреше-
ния, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями 
части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.10. Документы, указанные в подпунктах "а", "г" и "д" пункта 2.9.1, подпункте "б" пункта 2.9.5 
настоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений эксперти-
зы проектной документации объектов капитального строительства.
2.11. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами власти, 
органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении документов 
и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, 
во внесении изменений в разрешение на строительство.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, в том числе в электронной форме
2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента способами в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организацию, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем его получения.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления посредством Единого портала, регионального портала или единой ин-
формационной системы жилищного строительства вне рабочего времени уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо в выходной, нера-
бочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления считается первый рабочий день, следующий за днем 
представления заявителем указанных заявления, уведомления.
Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, срок приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги
2.13. Срок предоставления услуги составляет:
не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления уполномоченным органом государственной вла-
сти, органом местного самоуправления, организацией, за исключением случая, предусмотренного 
частью 111 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявления о внесении изменений, уведомления уполномоченным органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления, организацией в случае предоставления ус-
луги в соответствии с частью 111 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомле-
ние считается полученным уполномоченным органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, организацией со дня его регистрации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги
2.14. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разреше-
ние на строительство предусмотрены пунктами 2.22.1 - 2.22.7 настоящего Административного 
регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственно (муниципальной) услуги
2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной фор-
ме:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведом-
ление представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления или орга-
низацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления, в том числе в интерактивной форме заявления (уве-
домления) на Едином портале, региональном портале;
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8 настоящего 

Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за получением услуги указанным лицом);
д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведом-
ление и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пун-
ктами 2.5 - 2.7 настоящего Административного регламента;
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной под-
писи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме.
2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту.
2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о 
выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения таких заявлений, уведомления, либо выдается в 
день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр, вы-
бранный при подаче таких заявлений, уведомления, или уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию.
2.18. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, организацию за получением услуги.
Описание результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.19. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.20. Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в форме электронного 
документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении № 6 к 
настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется в форме 
электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в При-
ложении №7 к настоящему Административному регламенту.
2.21. При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений, уведомления внесение 
изменений в разрешение на строительство осуществляется путем выдачи заявителю разрешения 
на строительство с внесенными в него изменениями. Дата и номер выданного разрешения на 
строительство не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на строительство 
указывается основание для внесения изменений (реквизиты заявления либо уведомления и ссыл-
ка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесе-
ния изменений.
2.22.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, во 
внесении изменений в разрешение на строительство:
2.22.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г", "д" пункта
2.8,пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;
в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории);
г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство;
д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
е) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
в области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной докумен-
тации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требова-
ниям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градо-
строительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения;
ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с догово-
ром о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения юриди-
ческим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рацией или субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления.
2.22.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объеди-
нения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:
а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов решения об 
образовании земельного участка в случае, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка пу-
тем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство.
2.22.3.В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 
строительство:
а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов решения об образовании 
земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка пу-
тем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в от-
ношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство;
в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи градостроительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство;
г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 
строительство, выдан ранее чем за три года до дня направления уведомления об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков;
д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство в случае образования земельных участков 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в от-
ношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство.
2.22.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о пре-
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доставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования недрами.
2.22.5. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавли-
вающих документов на такой земельный участок;
б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в Едином 
государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих до-
кументах на земельный участок;
в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в 
отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вы-
дано разрешение на строительство.
2.22.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство:
а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, госу-
дарственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия 
начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство;
б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извеще-
ния о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения являет-
ся обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.
2.22.7.В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за исключением 
заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство):
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регла-
мента;
б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений 
в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка;
в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, но ранее 
чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство;
г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство;
д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции;
е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.
2.23.Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 настоящего Административного 
регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Еди-
ном портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного строитель-
ства в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче разрешения на строительство, за-
явлении о внесении изменений, уведомлении;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр, в организацию либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соот-
ветствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.
Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительство феде-
ральным органом исполнительной власти, организацией исключительно в электронной форме в 
случае, если документы на выдачу разрешения на строительство, указанные в части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, направлены в электронной форме.
Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительство органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления ис-
ключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой 
за предоставление государственной
(муниципальной) услуги
2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления, представленных посредством Единого портала, региональ-
ного портала, единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до заяви-
теля путем уведомления об изменении статуса заявления, уведомления в личном кабинете заяви-
теля на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного 
строительства.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления, представленных способами, указанными в подпунктах «б», 
«в» пункта 2.4 настоящего
Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при лич-
ном обращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, многофункциональный центр, организацию) либо письменного запроса, 
составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть по-
дан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр, в организацию либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его 
пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до заявителя в устной форме 
(при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной власти, ор-
ган местного самоуправления, организацию, многофункциональный центр) в день обращения за-
явителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено 
указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмо-
тренный подпунктом "а" пункта 2.19 настоящего Административного регламента:
а)в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в 
уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы местного 
самоуправления муниципальных районов;
б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит направлению в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительно-
го надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 51 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции) или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения 
на строительство иных объектов капитального строительства);
в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению в орга-
ны государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных образований 
Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строи-
тельства, реконструкции которого выдан результат;
г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрения 
заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполнительной 
власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие го-
сударственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства;
д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрения 
заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполнительной 

власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, веде-
ние Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости;
е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального 
строительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления в единой информационной системе жилищ-
ного строительства.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной (муниципальной)
услуги документах
2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
разрешении на строительство (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту в по-
рядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на строительство 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация 
вносит исправления в ранее выданное разрешение на строительство. Дата и номер выданного 
разрешения на строительство не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на 
строительство указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений.
Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо 
решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство по форме согласно 
приложению № 9 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в по-
рядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, ука-
занным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней 
с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в разрешении на строительство:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной
власти, орган местного самоуправления, организацию с заявлением о выдаче дубликата разреше-
ния на строительство (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 
10 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 
2.12 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, 
установленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организация выдает дубликат разреше-
ния на строительство с тем же регистрационным номером и указанием того же срока действия, 
которые были указаны в ранее выданном разрешении на строительство. В случае, если ранее 
заявителю было выдано разрешение на строительство в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, то в качестве дубликата разрешения на строительство заявителю повторно представляется 
указанный документ.
Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения 
на строительство по форме согласно приложению № 11 к настоящему Административному регла-
менту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Администра-
тивного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строи-
тельство:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного ре-
гламента.
2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления без рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения по форме со-
гласно Приложению № 12 в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.12 настоящего Админи-
стративного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предо-
ставления услуги.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения уполномоченный ор-
ган государственной власти, орган местного самоуправления, организация принимает решение 
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в 
Приложении № 13 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пун-
ктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявле-
нии об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем посту-
пления заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления.
Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию за предо-
ставлением услуги.
2.32.При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги.
2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную (муниципальную) 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).
3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после 
первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления;
наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении из-
менений, уведомлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации, служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления ус-
луги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполно-
моченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, руко-
водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.
2.33. В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
услугами, необходимыми и обязательными для предоставления услуги, являются:
2.33.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
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2.33.2.Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении не-
государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий».
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера такой платы
2.34. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы.
Государственная и негосударственная экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, осуществляются на 
платной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 
основании заключенного с заявителем договора на проведение государственной или негосудар-
ственной экспертизы.
Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, определяются:
для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий»;
для негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний в соответствии с договором, заключенным между заявителем и экспертной организацией.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной (муници-
пальной) услуги
2.35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе государственной власти, 
органе местного самоуправления, организации или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
(муниципальная) услуга
2.36. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о 
выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парков-
ка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяет-
ся не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуют-
ся пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.
Центральный вход в здание уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются: противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; сред-
ствами оказания первой медицинской помощи; туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также ин-
формационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении 
изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о вы-
даче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, письменными 
принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 
документов; графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются: возможность беспрепятственного до-
ступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется услу-
га, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-
ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной (муниципальной)
услуги
2.37. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого 
портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий.
2.38. Основными показателями качества предоставления услуги являются: своевременность пре-
доставления услуги в соответствии со стандартом ее
предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-
ствующими в предоставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-
внимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых вы-
несены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.Предоставление услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; принятие решения; выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении №14 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; формирование заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
прием и регистрация уполномоченным органом государственной власти, органом местного само-
управления, организацией заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предоставления услуги; полу-
чение результата предоставления услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления; осуществление оценки качества предоставления 
услуги; досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо дей-
ствия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации либо государственного (муниципального) служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления.
Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином 
портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в какой-либо иной 
форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется после заполнения заявите-
лем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомле-
ния.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, указанных в подпунктах "б"-
"д" пункта 2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления;
г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, регио-
нальном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без потери 
ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным 
им заявлениям о выдаче разрешения на строительство, заявлениям о внесении изменений, уве-
домлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о вы-
даче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений - в течение не 
менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление и иные документы, необходимые для предоставления услуги, 
направляются в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организацию посредством Единого портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организа-
ция обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале, 
региональном портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, - в 
следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю элек-
тронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления;
б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления либо об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги.
3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении из-
менений, уведомление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, ответственного за при-
ем и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информа-
ционной системе, используемой уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, организацией для предоставления услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о 
внесении изменений, уведомлений, поступивших посредством Единого портала, регионального 
портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления и приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность полу-
чения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, регио-
нальном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результате предоставления услуги про-
изводится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авториза-
ции. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче раз-
решения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услу-
ги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и воз-
можности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 
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гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставле-
ния ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководите-
лей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
3.9.Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного
 регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной (муниципальной) услуги, а также принятием 
ими решений
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) услуги; выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной)
услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты 
и качества предоставления услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпо-
лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Артинского городского округа и нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Артинского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги
4.5.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Артинского городского округа и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Артинского городского округа 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замечания и предложе-
ния по улучшению доступности и качества предоставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-
мента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных 
лиц, государственных (муниципальных) служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жало-
бой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руко-
водителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.
В уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправления, организа-
ции, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, региональном порта-
ле, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) упол-
номоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, а 
также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
 Постановлением Администрации Артинского городского округа № 1157 от 06.12.2012 «Об ут-
верждении Положения об особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействия) отраслевых (функциональных), территориальных и структурных подразделений Ад-
министрации Артинского городского округа, должностных лиц и муниципальных служащих Артин-
ского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги на территории Артинского го-
родского округа»;
 Распоряжением Администрации Артинского городского округа № 430 от 10.08.2016 «О назначе-
нии ответственного за работу в информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений бездействий (бездействий), совершенных при предостав-
лении муниципальных услуг на территории Артинского городского округа».
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, выполняемых
многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результа-
там предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 
функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
 Информирование заявителей
6.2.Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения инфор-
мации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, 
время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципаль-
ных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по теле-
фону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по теле-
фону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной 
форме.
Выдача заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении из-
менений, уведомлении указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональ-
ный центр, уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления пере-
дает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представи-
телю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 
уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления и много-
функциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".
Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного 
самоуправления таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления".
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке оче-
редности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего 
цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.
Приложения к административному регламенту размещены на официальном Интернет-сай-
те Администрации Артинского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2022 №65 пгт. Арти

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке» на территории Артинского городского округа»

На основании Градостроительного Кодекса РФ, письма Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области № 16-01-81/1401 от 12.02.2020 г. о направлении типового 
административного регламента
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» на территории Артинского городского округа (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Артинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утвержден
Постановлением Администрации Артинского городского округа

 «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного  строительства или са-

дового дома установленным параметрам и  допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

на территории Артинского городского округа от 03 .02.2022 № 65
Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
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метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» на территории Артинского городского округа
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новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомлении о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
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видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке
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уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
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уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
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выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муни-
ципальной) услуги
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «На-
правление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» (Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по направлению уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке в Артинском городском округе.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются застройщики 
(далее - Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 
могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее - представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной (муниципальной) ус-
луги
1.4. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осу-
ществляется:
1)непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Артинского городского округа 
(далее-Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 
2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося госу-
дарственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 
портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа (www.Arti-go.ru);;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 
или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи уведомления 
о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве), уведомления об изменении параметров планируе-
мого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление об изменении параметров);
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-
димо для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-
моченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; порядка получения 
сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги 

осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномочен-
ного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, под-
робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратив-
шемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить не-
обходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходя-
щее за рамки стандартных процедур и условий предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление государственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъ-
ясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административно-
го регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 59-ФЗ).
1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, а также многофунк-
циональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление государственной (муниципальной) услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-
ченного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе Адми-
нистративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомле-
ния.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномо-
ченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным ре-
гламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и о результатах предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином порта-
ле, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги Наименование госу-
дарственной (муниципальной) услуги
2.1.Наименование государственной и муниципальной услуги - «Направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке) (далее - 
услуга).
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего государственную
(муниципальную) услугу
Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Администрацией Артинского городско-
го округа.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель вправе об-
ратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего 
от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной (муниципальной) 
услуги
2.3.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной (му-
ниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их
представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об изменении параметров по формам, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства, а также прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах "б"-"е" пун-
кта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов:
а)в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной 
системой субъекта Российской Федерации.
В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его представи-
тель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно -технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы указан-
ных уведомлений с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров направляет-
ся заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, 
указанными в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Уве-
домление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подписывается 
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заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких уведомлений, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усилен-
ной неквалифицированной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно¬
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерально-
го закона "Об электронной подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа про-
верки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (далее - 
усиленная неквалифицированная электронная подпись).
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофунк-
циональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", 
либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведом-
лению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, направляются в следу-
ющих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включаю-
щих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом строитель-
стве, уведомлению об изменении параметров, выданы и подписаны уполномоченным органом на 
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электрон-
ной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических 
изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уведом-
лению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров. В случае 
их представления в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного регламента указанные 
уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на 
Едином портале, региональном портале с представлением схематичного изображения планируе-
мого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае пред-
ставления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров и 
прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного 
регламента представление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представле-
ния документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанный 
документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщи-
ком является иностранное юридическое лицо;
е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 
511 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме 
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строитель-
ные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным 
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строитель-
ства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.9.Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщи-
ка, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимате-
лем);
в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченно-
го в области охраны объектов культурного наследия о соответствии или несоответствии указанно-
го описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом примени-
тельно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, в том числе в электронной форме
2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента способами в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоу-
правления, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступле-
ния.
В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала вне ра-
бочего времени уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров считается первый рабочий день, следую-
щий за днем представления заявителем указанного уведомления.
Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров считается 
поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления 
со дня его регистрации.
Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, срок приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги
2.11. Срок предоставления услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 8 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, в случае, предусмотренном 
частью 8 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - уве-
домление о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регла-
мента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственно (муниципальной) услуги
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной фор-
ме:
а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров представ-
лено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров и доку-
менты, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 - 2.7 
настоящего Административного регламента;
е)выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной под-
писи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о 
планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров, не позднее рабочего для, 
следующего за днем получения таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган.
2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об измене-
нии параметров сведений, предусмотренных частью 1 статьи 511 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или документов, предусмотренных подпунктами "в", "д" и "е" пункта 
2.8 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров возвращает заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рас-
смотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строитель-
стве, уведомление об изменении параметров считаются ненаправленными.
Описание результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке (далее - уведомление о соответствии);
б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.20 настояще-
го Административного регламента.
2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомления о несоот-
ветствии:
а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параме-
тров параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соот-
ветствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории или обязательным требованиям к параметрам объектов капитально-
го строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров;
б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об измене-
нии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допу-
скается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подано 
или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на зе-
мельный участок;
г) в срок, указанный в части 9 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области ох-
раны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к террито-
риальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения.
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2.21.Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного 
регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Еди-
ном портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в уведомлении о плани-
руемом строительстве, уведомлении об изменении параметров;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, 
многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в 
соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой 
за предоставление государственной (муниципальной)
услуги
2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров, направленных посредством Единого портала, регионального портала, 
доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабине-
те заявителя на Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров, направленных способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при лич-
ном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо 
письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный 
запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров доводятся до заявителя в устной форме (при личном об-
ращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обра-
щения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмо-
трено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего 
запроса.
2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в 
уполномоченные на ведение государственных информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных 
районов;
б) предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.18 настоящего Административного регламента, под-
лежит направлению в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящего Административного регла-
мента для предоставления услуги:
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осущест-
вление государственного строительного надзора, в случае направления уведомления о несоот-
ветствии по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2.20 настоящего Администра-
тивного регламента;
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государствен-
ного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный зе-
мельный контроль, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предус-
мотренным подпунктами "б" и "в" пункта 2.20 настоящего Административного регламента;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области ох-
раны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления о несоот-
ветствии по основанию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 2.20 настоящего Администра-
тивного регламента.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной (муниципальной) услуги документах
2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уве-
домлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии (далее - заяв-
ление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 
настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное 
уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер выданного уведомле-
ния о соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе 
формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии указывается основание для 
внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и 
ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата 
внесения исправлений.
Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями до-
пущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о 
соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 
настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок.
2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии.
2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведом-
ления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее - заявление о выдаче дубликата) по 
форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уве-
домления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Административного регла-
мента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о не-
соответствии с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уведом-
лении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было вы-
дано уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоот-
ветствии заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об отказе в 
выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по форме соглас-
но Приложению № 5 к настоящему
Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 
настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о вы-
даче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соот-
ветствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного ре-
гламента.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной (муници-
пальной) услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги и при получении результата предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет 
не более 15 минут.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении государственной
(муниципальной) услуги
2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги запрещается требовать от 
заявителя:

Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной (муниципальной) услуги;
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Артинского городского округа, муниципальными правовыми ак-
тами Администрации Артинского городского округа находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров;
наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления об  
изменении параметров и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга
2.32.Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений 
о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров и документов, необходи-
мых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, а также выдача результатов 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парков-
ка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяет-
ся не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная 
(муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пред-
упреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы; график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными 
комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также ин-
формационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявле-
ний, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 
документов; графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется государственная (муниципальная) услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использование кресла - коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, и к государственной (муници-
пальной) услуге с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также н а д п и -
сей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная (муниципальная) 
услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-
ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги
2.33. Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) 
услуги являются: наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.34. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги являются:
своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-
ствующими в предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-
внимательное) отношение к заявителям;
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отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного орга-
на, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных
процедур в электронной форме.
 Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая систе-
ма межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; принятие решения; выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявите-
лю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;
формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параме-
тров;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги;
получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 
органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляю-
щего государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служа-
щего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме
3.3.Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров.
Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параме-
тров осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров на Едином портале, региональном порта-
ле, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров осуществляется после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров.
При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров и иных документов, указанных в Административном регламенте, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров значений в любой момент по желанию пользователя, в 
том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элек-
тронную форму уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параме-
тров;
г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров без потери ранее введенной 
информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным 
им уведомлениям о планируемом строительстве, уведомлениям об изменении параметров в тече-
ние не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям - в течение не 
менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров и иные документы, необходимые для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, 
регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров на Единый 
портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный 
день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров;
б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параме-
тров и направление заявителю уведомления о регистрации уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров либо об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной (муниципальной) услуги.
3.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении пара-
метров становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного 
за прием и регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной си-
стеме, используемой Уполномоченным органом для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об 
изменении параметров, поступивших из Единого портала, регионального портала, с периодично-
стью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муниципальной) услуги 
обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и о результате предоставления государственной (муници-
пальной) услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров, а также информа-
цию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров и документов, необходимых для предо-

ставления государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения 
о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и возможности получить результат 
предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении государственной (муниципальной) услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в со-
ответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделе-
ний) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предостав-
ления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как осно-
вания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей».
3.9.Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной (муниципальной) услуги, а также принятием 
ими решений
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты 
и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпо-
лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Артинского городского округа и нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Администрации Артинского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги
4.5.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Артинского городского округа и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Артинского городского округа 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услу-
ги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением государственной (муниципальной) услуги путем
получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий). Граждане, их объединения и 
организации также имеют право: направлять замечания и предложения по улучшению доступно-
сти и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-
мента.
4.6.Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, госу-
дарственных (муниципальных)
служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее - жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жало-
бой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руко-
водителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) услуги, на сайте Уполномо-
ченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме 
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по 
адресу, указанному заявителем (представителем).
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Упол-
номоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;
Постановлением Администрации Артинского городского округа № 1157 от 06.12.2012 «Об утверж-
дении Положения об особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действия) отраслевых (функциональных), территориальных и структурных подразделений Админи-
страции Артинского городского округа, должностных лиц и муниципальных служащих Артинского 
городского округа, предоставляющих муниципальные услуги на территории Артинского городско-
го округа»;
 Распоряжением Администрации Артинского городского округа № 430 от 10.08.2016 «О назначе-
нии ответственного за работу в информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений бездействий (бездействий), совершенных при предостав-
лении муниципальных услуг на территории Артинского городского округа».
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, выполняемых
многофункциональными центрами
6.1Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги 
в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-
ной (муниципальной) услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
государственной (муниципальной) услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги, на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр по результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственных (муниципальных) услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализации своих 
функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2.Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:
а)посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-
ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, 
время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципаль-
ных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по теле-
фону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по теле-
фону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении); назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной 
форме.
Выдача заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении пара-
метров указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодей-
ствии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 
797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления".
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления".
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом государственной (муни-
ципальной) услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала элек-
тронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров в ГИС;
распечатывает результат предоставления государственной (муниципальной) услуги в виде экзем-
пляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Г осударственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.
Приложение к Административному регламенту размещены на официальном Интернет-сай-
те Администрации Артинского городского округа. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2022 г. №79 пгт. Арти

«О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 
на территории Артинского городского округа в 2022 году»

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» с целью:
- организации на территории Артинского городского округа плановой, максимально объемной и 
качественной подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году;
- непосредственного осуществления безаварийного пропуска паводковых вод, оперативного 
управления округом в паводковый период, а также осуществления эффективного руководства и 
контроля на местах за выполнением плановых, неотложных и экстренных противопаводковых ме-
роприятий;
- предупреждения чрезвычайных ситуаций, прежде всего связанных с разрушением гидротехни-
ческих сооружений и подтоплением населенных пунктов
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии (далее – «Êомиссия») Àр-
тинского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности (приложение №1).  
2. Комиссии в срок до 15.03.2022 года организовать и провести с главами Артинской поселковой 
и сельских администраций Администрации Артинского городского округа, а также с руководите-
лями учреждений и предприятий Артинского городского округа, обеспечивающих выполнение 
противопаводковых мероприятий, рабочие совещания по всем основным направлениям и вопро-
сам подготовки к «Паводку-2022» и безаварийному пропуску весеннего половодья 2022 года на 
территории Артинского городского округа.
3. Утвердить перечень противопаводковых мероприятий и порядок их выполнения главами Артин-
ской поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городского округа, а 
также руководителями предприятий, обеспечивающих их реализацию (приложение№ 2).
4. Утвердить общий план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории 
Артинского городского округа (приложение №3).
5. Утвердить план проведения на территориях сельских администраций Администрации Артинско-
го городского округа мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 
2022 году (приложение №4).
6. Утвердить перечень противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых 
вод в 2022 году – паводковый алгоритм (приложение ¹ 5).
7. Утвердить перечень гидротехнических сооружений на территории Артинского городского окру-
га и должностных лиц ответственных за их сохранность и безопасную эксплуатацию (приложе-
ние№ 6).
8. ×ленам противопаводковой комиссии, руководителям организаций, предприятий и учреждений 
Артинского городского округа, а также всем должностным, юридическим и физическим лицам, 
обеспечивающим выполнение противопаводковых мероприятий принять к сведению, что:
8.1. Работа по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2022 года, независимо 
от паводкового прогноза, должна проводиться как к паводку чрезвычайного характера.
8.2. Мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Артин-
ского городского округа в 2022 году потребуют предельной ответственности от всех руководите-
лей и должностных лиц участвующих в реализации противопаводковых мероприятий и планов, 
независимо от занимаемой должности и юридического статуса.
8.3. Решения противопаводковой комиссии являются обязательными для всех исполнителей, ко-
торые несут персональную ответственность за реализацию противопаводковых мероприятий по 
направлениям деятельности.
9. Данное постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
на сайте Администрации Артинского городского округа.
10. Общий контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой, непосредствен-
ный контроль возлагается на заместителя Главы Артинского городского округа Мотыхляева В.Н.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН: Постановлением Администрации Артинского городского округа

 от 07.02.2022 г. №79 
«О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 

на территории Артинского городского округа в 2022 году
Состав межведомственной противопаводковой Комиссии Артинского городского округа 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в 2022 году

Мотыхляев В.Н. - зам. Главы Администрации Артинского городского округа,
Председатель комиссии

Евсин О.Н. - зав. отделом ГО и ×С Администрации Артинского городского округа зам. председате-
ля комиссии

×лены комиссии:
Власов С.В. - начальник Артинского района производственного отделения ЗЭС филиала ОАО 

«МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (по согласованию)
Томилов С.В. - глава Артинской поселковой администрации

Администрации Артинского городского округа
Õудяков В.А. - гл. врач ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» (по согласованию)
Лавров С.А. - начальник ОМВД РФ по Артинскому району (по согласованию)
Кожев В.И. - начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области Артинской управление сельского хозяйства и продо-
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(по согласованию)

Климов А.П. - руководитель универсальной мобильной группы обслуживания сел Артинский район 
ЛТЦ Красноуфимский район МЦТЭТ г. Первоуральск Екатеринбургского филиала ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию)

Коробейникова М.Ю. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской 
области в городе Красноуфимске, Красноуфимском районе, Ачитском и Артинском 
районах (по согласованию)

Овсюк В.Г. - председатель совета Артинского РайПО (по согласованию)
×екасин В.М. - начальник отряда ГПТУ СО «ОПС №1 СО» (по согласованию)

Главû сåлüскиõ Адìинистраöиé Артинского городского округа

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН: Постановлением Администрации Артинского городского округа

 от 07.02.2022 г.№79
«О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 

на территории Артинского городского округа в 2022 году»
ПЕРЕ×ЕНÜ противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод 

на территории Артинского городского округа в 2022 году и порядок их выполнения главами 
Артинской поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городского округа, 

а также руководителями организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по 
направлениям ответственности:

1. Главам Артинской поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городско-
го округа:
1.1. В срок до 1 марта 2022 года представить в отдел ГО и ×С Администрации Артинского город-
ского округа копии следующих документов:
- распоряжение по администрации о создании территориальной противопаводковой комиссии;
- план мероприятий по подготовке и безаварийному пропуску паводковых вод на подведомствен-
ной территории;
- график дежурств в администрациях в паводковый период сотрудников администрации и учреж-
дений без указания даты дежурств;
- график дежурств сотрудников администрации, предприятий местного населения на гидротехни-
ческих сооружениях и объектах повышенной важности подверженных паводковому воздействию 
без указания даты дежурств;
- перечень уязвимых в паводковом отношении объектов, а также опасных участков и зон на кото-
рых могут создаться аварийные ситуации;
- списки аварийно-восстановительного формирования, созданного совместно с сельхозпредпри-
ятиями с указанием закрепленной техники, специализации каждого члена АВФ, выполняемых ими 
функций, адресов и телефонов;
- план ликвидации возможной аварии с отображением в планах: 
 схемы оповещения, сбора, выдвижения сил и средств с мест базирования, в том числе системы 
оповещения каждого населенного пункта на подведомственной территории о чрезвычайной ситу-
ации; 
- перечень привлекаемых средств, прежде всего автотракторной техники;
- перечень необходимого для ликвидации аварии оборудования, инвентаря и различных вспомо-
гательных средств;
- уточненный перечень телефонов экстренной связи в каждом населенном пункте на подведом-
ственной территории, действующих в круглосуточном режиме функционирования с указанием лиц 
ответственных за экстренную связь;
- перечень плав. средств, мест их нахождения, фамилию, имя, отчество ответственного и № теле-
фона (при необходимости).
1.2. В срок до 25 марта 2022 года совместно с руководителями предприятий, в том числе сель-
скохозяйственных, произвести в местах подверженных возможному паводковому подтоплению и 
разрушению, прежде всего на гидротехнических сооружениях, заготовку необходимого количе-
ства строительных и вспомогательных материалов: камня, гравия, щебня, лесоматериалов, бро-
совых металлоконструкций, бетонных плит, арматуры, проволоки, щитов, а также заранее подго-
товленных мешков с песком и других средств, которые могут быть использованы для ликвидации 
возможной паводковой аварии, произвести санитарную очистку всех подтопляемых зон.
1.3. В период прохождения паводковых вод организовать в администрациях круглосуточное де-
журство сотрудников администраций и других муниципальных учреждений с обеспечением регу-
лярного режима телефонной связи.
1.4. В период прохождения паводковых вод организовать, при необходимости с 05.04.2022 года, 
на гидротехнических сооружениях и на объектах повышенной важности подверженных паводково-
му воздействию, дежурства групп составом не менее двух человек из числа местного населения, 
работников сельскохозяйственных и других предприятий, расположенных на подведомственной 
территории и имеющих достаточные навыки и опыт.
1.5. В срок до 05.04.2022 года организовать и провести расчистку подъездных путей к водопро-
пускным устройствам на гидротехнических сооружениях для их ревизии, ремонта и приведения в 
рабочее состояние с представлением в отдел ГО и ×С Администрации Артинского городского 
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округа информации о проделанной работе.
1.6. В предпаводковый период в срок до 05.04.2022 года и в соответствии со спецификой терри-
тории данной администрации предусмотреть установку информационных и предупредительных 
щитов, а также средств для маркировки подтопляемых территорий: вешек, шестов, шнуров, 
флажков и т.д.
1.7. Согласно утвержденному практическому плану подготовки гидротехнических сооружений к 
безаварийному пропуску паводковых вод, а также соответствующему решению противопаводко-
вой комиссии Артинского городского округа и только по согласованию с ней произвести предпа-
водковую сработку (сброс воды) находящихся на подведомственной территории водохранилищ с 
обязательным информированием о сработке владельцев нижерасположенных ГТС.
1.8. В целях обеспечения контроля за паводковым уровнем установить на гидротехнических соору-
жениях водомерные рейки и обновить имеющиеся.
1.9. В предпаводковый период в срок до 01.04.2022 года организовать и провести на подведом-
ственной территории совместно с руководителями организаций:
- очистку от снега, льда и мусора водотоков, водопропускников, труб, проемов мостов, дорожных 
и уличных канав, русел рек и ручьев;
- вскрытие балок и логов с целью уменьшения степени подтопляемости.
Совместить проведение субботника с организацией планового учения аварийно-восстановитель-
ного формирования по оповещению, сбору личного состава и выдвижению техники к местам вы-
полнения предпаводковых работ.
1.10. До начала паводкового периода представить в отдел ГО ×С Администрации Артинского город-
ского округа краткую информацию о выполнении вышеуказанных пртивопаводковых мероприятий.
2. Главе Артинской поселковой администрации Администрации Артинского городского округа 
Томилову С.В.:
2.1. В срок до 01.03.2022 года представить в отдел ГО и ×С Администрации Артинского городско-
го округа план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод через водопропускник 
гидротехнического сооружения Артинского пруда с поддержанием в нем необходимого водного 
баланса и предотвращения подтоплений прибрежных территорий.
2.2. Организовать в период предшествующий вскрытию льда на Артинском пруду мероприятия по 
недопущению несчастных случаев на водном объекте, связанных с пребыванием на льду жителей 
поселка Арти (установка предупредительных щитков, выпуск обращений к жителям поселка в 
средствах массовой информации и т.д., вплоть до выставления постов в местах выхода на лед).
2.3. В срок до 01.03.2022 года распорядительным документом по администрации назначить в 
поселке Усть-Югуш ответственное лицо за проведение мероприятий по подготовке и проведение 
паводковых вод в 2022 году. Разработать план мероприятий по безаварийному пропуску паводко-
вых вод на территории поселка.
2.4. В срок до 01.04.2022 года организовать и провести, совместно с организациями, учреждени-
ями и предприятиями поселка Арти, уличными и домовыми комитетами, участковыми уполномо-
ченными милиции и населением поселка, работы по расчистке уличных и дорожных канав, водо-
пропускников, водотоков, труб и мостов от снега, льда и зимнего мусора.
 3. Главе Артинской поселковой администрации Томилов С.В., главе Азигуловской администрации 
Габдулхаковой Р.Н., главе Пристанинской сельской администрации Балашову В.М. в срок до 
25.03.2022 года:
3.1. Определить на территории подведомственных населенных пунктов зоны возможного подто-
пления по максимальным показателям подъема воды прошлых лет.
3.2. Разработать принципиальную схему плановой эвакуации жителей, имущества и домашних 
животных из зон предполагаемого подтопления.
3.3. В срок до 20.03.2022 года составить персонифицированные (по домам, людям, домашним 
животным) планы эвакуации населения из зон предполагаемого подтопления с их последующим 
размещением.
4. Рекомендовать руководителям организаций:
4.1. Начальнику отряда ГКПТУ СО «ОПС №1» ×екасину В.М. предусмотреть:
- возможность приведения в паводковый период в повышенную готовность сил и средств аварий-
но-спасательной и пожарной служб и провести в предпаводковый период командно-штабную 
тренировку по оперативному реагированию в случае возникновения чрезвычайной ситуации па-
водкового характера;
4.2. Председателю совета Артинского РАÉПО Овсюк В.Г.:
- заблаговременно до паводка предусмотреть завоз и аккумулирование необходимого количества 
продуктов питания и товаров первой необходимости в населенные пункты подверженные подто-
плению и изоляции: с. Пристань, с. Азигулово и п. Усть - Югуш создав там десятидневный запас 
и обеспечив его сохранность;
- быть готовым к оперативному развертыванию торговли и общественного питания с целью обе-
спечения горячим питанием участников аварийно-восстановительных работ в зонах возможных 
чрезвычайных ситуаций паводкового характера и предусмотреть возможность его доставки к ме-
сту работ. 
4.3. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в 
городе Красноуфимске, Красноуфимском районе, Ачитском и Артинском районах Коробейниковой 
М.Ю.:
- усилить санитарно - эпидемиологический контроль в населенных пунктах и на подтопляемых 
территориях в течение всего периода активного снеготаяния и прохождения паводковых вод;
4.4. Начальнику ОГУ «Артинская ветеринарная станция» Фатихову С.Ю. в предпаводковый период 
усилить ветеринарный контроль на территории Артинского городского округа и провести необхо-
димую ветеринарную обработку сельскохозяйственных животных на потенциально затапливаемых 
территориях.
5. Руководителю универсальной мобильной группы обслуживания сел Артинский район ЛТЦ Крас-
ноуфимский район МЦТЭТ г. Первоуральск Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Климо-
ву А.П. принять к сведению что телефоны, действующие в паводковый период и включенные в 
перечень экстренных, отключению в течение всего паводкового периода 2022 года не подлежат.
Особое внимание обратить на поддержание связи с населенными пунктами: п.Усть-Югуш, д. Си-
минчи, д.Нижний Бардым, д. Верхний Бардым, д. Омельково, д. Большие Карзи.
6. Главному врачу ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» Õудякову В.А.:
6.1. Предусмотреть в паводковый период организацию режима усиленной работы медицинской 
сети, прежде всего в населенных пунктах подверженных подтоплению и изоляции с обеспечением 
достаточного количества препаратов, медикаментов и перевязочного материала в фельдшерско-
акушерских пунктах, обще-врачебных практиках и специализированных отделениях.
6.2. Предусмотреть развертывание службы медицины катастроф в потенциальных зонах чрезвы-
чайных ситуаций паводкового характера с обеспечением оказания медицинской помощи в случаях 
массовой холодовой травмы. 
7. Начальнику Управления образования Администрации Артинского городского округа предусмо-
треть выделение на случай возникновения чрезвычайной ситуации (подтопление населенных 
пунктов: с. Азигулово, с. Пристань и п. Усть-Югуш) транспорта по заявке отдела ГО и ×С Админи-
страции Артинского городского округа для перевозки населения попавшего в зону подтопления.
8. Заведующему филиалом СОЦ с. Манчаж Кулешову М.Г., директору МОУ «Артинский лицей» 
Бугуевой Ф.Ф., директору МОУ «Азигуловская СОШ» Валиеву Р.М. быть готовыми к размещению 
50-80 чел. на случай возникновения чрезвычайной ситуации вызванной весенним паводком.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН: Постановлением Администрации Артинского городского округа

 от 07.02.2022 г. №79 
«О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 

на территории Артинского городского округа в 2022 году»
ОБЩИЙ ПЛАН организации и проведения мероприятий по подготовке к безаварийному 

пропуску паводковых вод на территории Артинского городского округа в 2022 году

№
п/п

Наименование противопаводковых мероприятий Сроки 
выполнения

Ответственные
за выполнение

Примечание

1 Организация межведомственной противопавод-
ковой подкомиссии Артинского городского 
округа

февраль Мотыхляев В.Н. Согласно постановления 
Администрации Артин-
ского городского округа

2 Подготовка блока паводковых документов, в том 
числе постановления по паводку и документов 
по подготовке и проведению мероприятий пред-
паводкового и паводкового периодов 2022 года

февраль Евсин О.Н. К паводковому совеща-
нию

3 Организация и проведение совещаний по вопро-
сам безаварийного пропуска паводковых вод с 
главами сельских администраций и руководите-
лями организаций, предприятий и учреждений

февраль Мотыхляев В.Н.,
Евсин О.Н.

4 Подготовка документации (акты, планы, сметы, 
договора) по неотложному или экстренному ре-
монту гидротехнических сооружений

1 квартал 
2022 г.

Главы Артинской 
поселковой и сель-
ских администраций

5 Определение основных направлений, выработка 
решений МПППК и документации по неотложно-
му и экстренному ремонту аварийных гидросоо-
ружений

до
22.03.2022 г.

Мотыхляев В.Н.,
Евсин О.Н.

Разработка рабочего 
плана-графика

6 Общая организация и контроль за проведением 
неотложных и экстренных работ по ремонту и 
реконструкции гидротехнических сооружений

м а р т -
апрель

Е Мотыхляев В.Н.,
Евсин О.Н.

7 Предпаводкая очистка плотин и затворов гидро-
сооружений, путей подъезда к ним, вскрытие 
логов, балок, очистка русел рек, ручьев и водо-
токов

до конца
марта 2022 
г.

Главы Артинской 
поселковой и сель-
ских администраций

8 Подготовка планов поименной эвакуации насе-
ления из подтопляемых и затапливаемых терри-
торий

до 
20.03.2022 г.

Главы Артинской 
поселковой, Азигу-
ловской, Приста-
нинской админи-
страций

9 Участие в совещании в режиме видеоконферен-
ции по действиям в условиях возможной чрезвы-
чайной ситуации в паводковый период 2021 года

февраль Мотыхляев В.Н., Ев-
син О.Н.

10 Организация каскадного предпаводкового сбро-
са воды из водоемов до НПУ

в предпав.
период

Мотыхляев В.Н. Согласно соответ.
Решению МПППК

11 Организация специального режима дежурств на 
территории сельских администраций и основных 
гидротехнических сооружениях

в основной 
паводковый 
период

Евсин О.Н.,
Главы Артинской 
поселковой и сель-
ских администраций

Согласно соотв. распо-
ряжения Администрации 
Артинского городского 
округа

12 Коррекция состава аварийно-восстановительных 
формирований повышенной готовности (бригад, 
команд, групп) на базе предприятий Артинского 
городского округа

февраль - 
март

Евсин О.Н.,
Руководители пред-
приятий, главы с/а

13 Контроль за выполнением данного плана и по-
зиций постановления Администрации Артинско-
го городского округа по паводку

февраль - 
апрель

Мотыхляев В.Н.

14 Организация комиссионного обследования ГТС м а р т -
апрель

Евсин О.Н.
Главы Артинской 
поселковой и сель-
ских администраций

По графику

15 Организация патрулирования зон ГТС и обеспе-
чение охраны

В течение 
паводка

ОМВД по Артинско-
му району
(по согласов.)

По графику
(в случае
 необходимости)

 Приложение №4
УТВЕРЖДЕН: Постановлением Администрации Артинского городского округа

 от 07.02.2022 г. №79 
«О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 

на территории Артинского городского округа в 2022 году»
ПЛАН проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 

паводковых вод в 2022 году на территориях Артинской поселковой и сельских 
администраций Артинского городского округа

№
п/п

Администрации ГТС, объект,
нас. пункт

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

1 Артинская поселко-
вая

п. Усть-Югуш, 
пойма реки Югуш

Организация и проведение эвакуационных 
мероприятий по персонифицированным 
планам

Томилов С.В.

Артинское ГТС Организация дежурств в период паводка. 
Повышенный контроль за пропуском па-
водка через ГТС

2 Азигуловская с/а Прибрежная часть 
с.Азигулово

Организация и проведение эвакуационных 
мероприятий по персонифицированным 
планам

Габдулхакова Р.Н.

Дружино-Бардым-
ское ГТС

Очистка водосброса от мусора, льда и т.д. 
Повышенный контроль за пропуском па-
водка через ГТС. 

Мост через р. Уфа, 
д. Журавли

Контроль состояния в период ледохода и 
паводка. 

3 Барабинская с/а Омельковское ГТС Установка в/м рейки, очистка водосброса 
от мусора, льда и т.д.

Шевченко В.А.

4 Малокарзинская с/а Ильчигуловское ГТС Контроль за пропуском паводковых вод 
через ГТС. Ревизия затворов подъемного 
механизма

Вятченников А.А.

д. Байбулда Мероприятия, связанные с возможной изо-
ляцией левой части деревни

5 Манчажская с/а ГТС Манчажское во-
дохранилище

Организовать мероприятия по контролю 
состоянием ГТС

Кустов А.В. 

6 Сажинская с/а Турышское ГТС Установка в/м рейки. Контроль за пропу-
ском паводковых вод через ГТС. 

Пастухова Е.Ю.

Сажинская ГТС Контроль за пропуском паводковых вод 
через ГТС.

Водовод 
через дорогу 
возле д. Соколята

Организация дополнительного водовода 
или прорана для прохождения паводковых 
вод

7 Симинчинская с/а Бардымское ГТС Контроль за пропуском паводковых вод 
через ГТС.

Кичигин А.Г.

Петуховское ГТС Установка в/м рейки. Повышенный кон-
троль за пропуском паводковых вод через 
ГТС. 

8 Староартинская с/а Сеннинское ГТС Выкалывание льда вокруг оголовков водо-
вода. Контроль во время пропуска павод-
ковых вод и наполнения пруда

Крашенинникова Л.М.

9 Сухановская с/а ×еркасовское ГТС Контроль во время пропуска паводковых 
вод Установка в/м рейки. 

Пономарева Е.А.

Сухановское (верх-
нее) ГТС

Установка в/м рейки. Контроль во время 
пропуска паводковых вод

Сухановское (сред-
нее) ГТС

Контроль за прохождением паводковых вод

10 Свердловская с/а Мост через р.Карзя, 
с.Свердлово

Мероприятия, связанные с планомерным 
пропуском паводковых вод

Шевченко В.А.

ГТС Свердловского 
(среднего) водохра-
нилища

Контроль за пропуском паводковых вод 
через ГТС.

11 Поташкинская с/а Поташкинское ГТС Контроль за пропуском паводковых вод 
через ГТС.

Пономарева А.А.

Приложение №5
УТВЕРЖДЕН: Постановлением Администрации Артинского городского округа

 от 07.02.2022 г. №79
«О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 

на территории Артинского городского округа в 2022 году»
ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ по подготовке к паводку и безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории Артинского городского округа в 2022 году

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения

 Форма исполнения доку-
мента

Форма
 представл.
информации

1 Организация комиссии Артинского городского 
округа по предупреждению и ликвидации послед-
ствий ×С и обеспечению пожарной безопасности

Имеется Постановление К о п и я

2 Издание нормативно-правового документа по под-
готовке и проведению мероприятий по безаварий-
ному пропуску паводковых вод на территории 
округа. Утверждение противопаводковой комиссии.

Февраль Постановление (распоря-
жение)
по тип. форме

К о п и я

3 Разработка и утверждение планов-графиков проти-
вопаводковых мероприятий согласно постановле-
нию Администрации Артинского городского округа, 
приложений и настоящего перечня

Февраль Утвержденная типовая 
форма

К о п и я

4 Обследование гидротехнических сооружений, 
оформление актов обследования и составление 
планов экстренного ремонта аварийных объектов

Март-
апрель

Акты обслед.,
планы ремонта,
сметы, договоры

Копия акта 
обследования

5 Аккумулирование финансовых, материальных 
средств и ресурсов – создание резерва

Январь-
март

Учетная

6 Создание «базовых» аварийно-восстановительных 
формирований (групп) повышенной готовности

Февраль,
март

Постановление Администр. 
Артинского городского 
округа

Копия приказа

7 Разработка планов действий на случай возникнове-
ния возможных нештатных (чрезвычайных) ситуаций

Февраль Типовая форма -/-

8 Организация и проведение занятий и учений по 
предупреждению и ликвидации возможных аварий

Март,
апрель

Согласно плана

9 Очистка водотоков, водопропускников, русел рек, 
канав каналов, проемов мостов от снега, льда, му-
сора и грязи

Март -/- -/-

10 Расчистка путей подъезда к гидросооружениям, а 
также очистка плотин и створов (затворов) от снега, 
льда, их ремонт и приведение в рабочее состояние

Март,
апрель

-/- -/-

11 Организация и проведение неотложных и экстрен-
ных ремонтных работ на гидротехнических соору-
жениях, а также работ по их защите и сохранности

Февраль-
апрель

По отдельному плану Копия, отчет

12 Вскрытие логов, балок, оврагов, карьера и других 
потенциальных накопителей воды

Март,
апрель

Согласно плану подготовки

13 Оборудование на гидротехнических сооружениях 
дежурных постов и организация на них связи, энер-
гообеспечения и минимальных бытовых условий

Март -/- Типовая 
информация
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14 Разработка планов-графиков поименной эвакуации 

населения с затапливаемых территорий
Февраль-
март

Приказ Копия приказа

15 Подготовка спасательных и плавательных средств в 
потенциально затапливаемых населенных пунктах с 
определением исполнителей и ответственных лиц

Март Копии приказа, планов К о п и я

16 Организация режима дежурств на административных 
территориях, на ГТС, объектах и в администрациях

Паводков.
период

Типовой график К о п и я

17 Организация при необходимости каскадного сброса 
воды из водохранилищ в пределах бассейнов рек

Предпавод.
период

Согласованный план К о п и я

18 Организация и проведение предпаводкового суб-
ботника по очистке и благоустройству подведом-
ственных территорий и населенных пунктов

-/- Отдельный приказ Информация

19 Подготовка отчетных документов по результатам 
пропуска весеннего половодья в 2019 году

По оконч.
паводка

Свободная форма К о п и я

20 Коррекция форм учета противопаводковых меро-
приятий, другой паводковый документ

Март-
апрель

Типовая форма

 Приложение №6
УТВЕРЖДЕН: Постановлением Администрации

Артинского городского округа от 07.02.2022г.№ 79 
«О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 

на территории Артинского городского округа в 2022 году»
ПЕРЕЧЕНЬ гидротехнических сооружений на территории Артинского городского округа 

и назначении должностных лиц ответственных за их сохранность 
и безопасную ýксплуатацию

№
п/п

Административно-территори-
альное и географическое 

местонахождение

Наименование 
ГТС

Принад-
лежность

Ответственное 
должностное 

лицо

Занимаемая
должность

Служеб.
телефоны

1 Артинская поселковая админи-
страция, поселок Арти, река 
Артя

Артинское М у н и ц и -
пальное

Томилов С.В. Глава Артинской 
поселковой адми-
нистрации

2-12-76
2-14-85

2 Азигуловская сельская админи-
страция, р. Бардым, д.Дружино-
Бардым

Дружинобар-
дымское

М у н и ц и -
пальное

Габдулхакова 
Расиля Нури-
мановна

Глава Азигулов-
ской сельской ад-
министрации

6-47-38
6-47-75

3 Барабинская сельская админи-
страция р. Карзя, село Бараба

Барабинское М у н и ц и -
пальное

Шевченко Вла-
димир Анато-
льевич

Глава Барабинской 
сельской админи-
страции

4-65-71
4-65-72

4 Барабинская сельская админи-
страция р. Карзя, д. Омельково

Омельковское М у н и ц и -
пальное

Шевченко Вла-
димир Анато-
льевич

Глава Барабинской 
сельской админи-
страции

4-65-71
4-65-72

5 Березовская сельская админи-
страция, р. Артя, с. Березовка

Березовское М у н и ц и -
пальное

Стахеева Окса-
на Анатольевна

Глава Березовской
сельской админи-
страции

4-15-71
4-15-25

6 Малокарзинская сельская адми-
нистрация р. Ока, д. Ильчигуло-
во

Иль чи г у лов -
ское

М у н и ц и -
пальное

Вятченников 
Александр Ана-
тольевич

Глава Малокарзин-
ской
сельской админи-
страции

4-42-44
4-42-48

№
п/п

Административно-территори-
альное и географическое 

местонахождение

Наименование 
ГТС

Принад-
лежность

Ответственное 
должностное 

лицо

Занимаемая
должность

Служеб.
телефоны

7 Манчажская сельская админи-
страция р. Манчаж, с. Манчаж

Лиманный пруд М у н и ц и -
пальное

Кустов Алек-
сандр Влади-
мирович

Глава Манчажской
сельской админи-
страции

3-33-42
3-33-43

8 Поташкинская сельская админи-
страция р. Артя, с. Поташка

Поташкинское М у н и ц и -
пальное

П о н о м а р е в а 
А.А.

Глава Поташкин-
ской Сельской ад-
министрации

4-33-87
4-33-83

9 Пристанинская сельская адми-
нистрация старица р. Уфа возле 
д.Афонасково

Свиридов пруд М у н и ц и -
пальное

Балашов
Виктор Михай-
лович

Глава
Пристанинской
сельской админи-
страции

6-32-91

10 Сажинская сельская админи-
страция р. Бугалыш, с. Сажино

Сажинское М у н и ц и -
пальное

Пастухова Еле-
на Юрьевна

Глава Сажинской
сельской админи-
страции

3-73-52
3-71-52

11 Сажинская сельская админи-
страция р. Бугалыш, 5 км от д. 
Конево

Коневское М у н и ц и -
пальное

Пастухова Еле-
на Юрьевна

Глава Сажинской
сельской админи-
страции

3-73-52
3-71-52

12 Сажинская сельская админи-
страция р. Бугалыш, д. Туры-
шевка

Турышское М у н и ц и -
пальное

Пастухова Еле-
на Юрьевна

Глава Сажинской
сельской админи-
страции

3-73-52
3-71-52

13 Свердловская сельская админи-
страция р. Карзя, с. Свердлов-
ское

Свердловское 
(верхн.)

М у н и ц и -
пальное

Шевченко Вла-
димир Анато-
льевич

Глава Свердлов-
ской
сельской админи-
страции

4-45-49
4-45-48

14 Свердловская сельская админи-
страция р. Карзя, с. Свердлов-
ское

Свердловское 
(нижнее)

М у н и ц и -
пальное

Шевченко Вла-
димир Анато-
льевич

Глава Свердлов-
ской
сельской админи-
страции

4-45-49
4-45-48

15 Симинчинская сельская админи-
страция д. Петухово

Петуховское М у н и ц и -
пальное

Кичигин Алек-
сей Германо-
вич

Глава Симинчин-
ской
сельской админи-
страции

6-31-49
6-31-14

16 Симинчинская сельская админи-
страция р. Бардым, ниже 
д. Н-Бардым

Бардымское М у н и ц и -
пальное

Кичигин Алек-
сей Германо-
вич

Глава Симинчин-
ской
сельской админи-
страции

6-31-49
6-31-14

17 Староартинская сельская адми-
нистрация р. Сеннушка, д. Сен-
ная

Сеннинское М у н и ц и -
пальное

Крашениннико-
ва Л.М.

Глава Староартин-
ской сельской ад-
министрации

6-23-23
6-23-99

18 Сухановская сельская админи-
страция р.Ока, д. ×еркасовка

×еркасовское М у н и ц и -
пальное

П о н о м а р е в а 
Е.А.

Глава Сухановской
сельской админи-
страции

4-22-30

19 Сухановская сельская админи-
страция р.Ока, выше с. Суханов-
ка

Сухановское
(верхнее)

М у н и ц и -
пальное

П о н о м а р е в а 
Е.А.

Глава Сухановской
сельской админи-
страции

4-22-30

20 Сухановская сельская админи-
страция р.Ока, с. Сухановка

Сухановское
(среднее)

М у н и ц и -
пальное

П о н о м а р е в а 
Е.А.

Глава Сухановской
сельской админи-
страции

4-22-30

Уголок потребителяУголок потребителяУголок потребителяУголок потребителяУголок потребителяУголок потребителяУголок потребителяУголок потребителяУголок потребителяУголок потребителяУголок потребителяУголок потребителяУголок потребителяУголок потребителя

По 19 февраля Красноу-
фимский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области и Красноу-
фимский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской обла-
сти» проводят горячую линию 
по вопросам, связанным с 
качеством и безопасностью 
парфюмерно-косметической 
продукции.

Специалисты проконсуль-
тируют потребителей о дей-
ствующих в настоящий мо-
мент нормативных правовых 
актах, устанавливающих обя-
зательные требования в от-
ношении парфюмерно-кос-
метической продукции - кос-

метики детской, декоратив-
ной (средства для макияжа 
лица, глаз, губ, бровей, тела 
и окрашивания волос и ног-
тей), косметики, предназна-
ченной для татуажа, парфю-
мерной продукции и наборов 
и другой подобной продук-
ции. Кроме того, потребители 
смогут получить ответы на 
вопросы, связанные с марки-
ровкой парфюмерно-косме-
тических товаров, услышать 
практические рекомендации 
о том, как правильно выбрать 
такие товары в магазине (в 
том числе дистанционно), 
проинформируют о правилах 
их обмена и возврата в случа-
ях, если потребителем обна-

ружены те или иные недо-
статки.

Звонки принимаются по 
будням с 8.30 до 17.00 по те-
лефонам: 89024474205, 8 
(34394) 5-05-07.

Задать вопросы можно и 
по телефону Единого кон-
сультационного центра Ро-
спотребнадзора 88005554943 
(звонок бесплатный). Опера-
торы Единого консультацион-
ного центра осуществляют 
круглосуточный прием звон-
ков, первичную консультацию, 
а также по отдельным вопро-
сам перенаправляют в терри-
ториальные органы и органи-
зации Роспотребнадзора.

Ðосïотрåáнадçор

Красота должна 
быть качественной

4 и 5 января 2022 года на 
территории оперативного об-
служивания ОМВД России по 
Артинскому району проведе-
но рейдовое профилактиче-
ское мероприятие «Улица», 
направленное на пресечение 
и выявление преступлений и 
правонарушений на улицах и 
в иных общественных местах 
на территории Артинского  
городского округа.

В период проведения про-
филактического мероприятия 
улицы поселка и района ком-
плексно отрабатывались со-
трудниками службы участко-
вых уполномоченных полиции, 
уголовного розыска, отдела 
по делам несовершеннолет-
них, патрульно-постовой 
службы полиции, привлечены 
представители ДНД и Обще-
ственного совета при ОМВД 
России по Артинскому райо-
ну. Сотрудники полиции осу-
ществили проверку лиц, ра-
нее судимых за «уличные» 
преступления, а также состо-
ящих на профилактических 
учетах органов внутренних 
дел. Проведена работа по 
расследованию ранее совер-

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

шенных преступлений, уста-
новлению лиц причастных к 
их совершению.

В период проведения рей-
дового оперативно-профи-
лактического мероприятия 
задействовано 54 сотрудника 
ОМВД, 6 представителей до-
бровольной народной дружи-
ны Артинского городского 
округа. 

Сотрудниками полиции 
выявлено 22 административ-
ных правонарушений, в том 
числе 8 административных 
правонарушений по ст. 20.20 
ч.1 КоАП РФ «Потребление 
(распитие) алкогольной про-
дукции в запрещенных ме-
стах; 3 административных 
правонарушения по ст. 20.21 
КоАП РФ «Появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения», 1 администра-
тивное правонарушение, 
предусмотренное статьей 
12.29 ч.1 КоАП РФ «Наруше-
ние Правил дорожного дви-
жения пешеходом или иным 
лицом, участвующим в про-
цессе дорожного движения»; 
1 административное правона-
рушение по ст. 20.6.1 КоАП 

РФ «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее воз-
никновения».

В ходе оперативно-про-
филактического мероприятия 
проведено 52 проверки, а 
именно: проверено 23 лица, в 
отношении которых установ-
лен административный над-
зор; 3 гражданина, ранее су-
димых по ст. ст. 161 УК РФ, 
162 УК РФ; 26 мест концен-
трации лиц, склонных к со-
вершению правонарушений. 
Выявлено и раскрыто 1 пре-
ступление по ст. 264.1 ч.1 УК 
РФ «Управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения, лицом, подвергну-
тым административному на-
казанию или имеющим суди-
мость».

 Работа полиции по про-
филактике и пресечению 
правонарушений и престу-
плений в целях обеспечения 
безопасности и законных ин-
тересов граждан продолжает-
ся. 

ÎÌÂÄ Ðоссии 
ïо Артинскоìу раéону

Операция «Улица»: 
пили, нарушали, не там гуляли

С 1 июля 2021 года Пенсион-
ный фонд принимает заявления о 
выплатах одиноким родителям, 
воспитывающим детей от 8 до 17 
лет. Заявители часто допускают 
одни и те же ошибки, которые 
влияют на сроки рассмотрения 
заявления, могут стать причиной 
возврата заявления на доработку 
или отказа в назначении выплаты.

Ситуация 1. В разделе 4 зая-
вители часто указывают, что он 
обучается в «образовательном 
учреждении по очной форме». 
Такая запись возникает на детей, 
которые уже получили паспорт, 
то есть на детей от 14 лет.

Если вы указали, что ребенок 
обучается в образовательном уч-
реждении по очной форме, а на 
самом деле он учится в школе, то 
это является ошибкой. В этом 
случае в личный кабинет придет 
уведомление о необходимости 
представить в ПФР в течение 10 
рабочих дней документы, под-
тверждающие факт обучения ре-
бенка в техникуме, колледже или 
лицее. 

Поэтому важно понимать, что 
данную «галочку» нужно ставить 
только в том случае, если ребе-
нок обучается в колледже, техни-
куме, лицее или в вузе.

Ситуация 2. В разделе 4 очень 
часто родители допускают ошиб-
ку при ответе на вопрос «Сколько 
у вас детей?», указывая только 
детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
на которых положены выплаты. 
Здесь необходимо указывать 
всех детей в возрасте от 0 до 18 
лет. Если ребенок после школы 
очно обучается в колледже или в 
вузе, то нужно указать и ребенка 
старше 18 лет, но младше 23 лет.

Ситуация 3. Заполняя раздел 
5, многие ставят «галочку», что 
семья владеет жильем в рамках 
предоставления мер социальной 
поддержки, даже если семья при-
обрела жилье за счет средств 
материнского капитала. Это яв-
ляется неверным.

Такое утверждение нужно от-
метить только в случаях, если за-
явитель бесплатно получил жилье 
в рамках мер социальной под-

держки многодетной семье.
Ситуация 4. Если мама, пода-

ющая заявление, является вдо-
вой, то она указывает эту инфор-
мацию только в разделе 3 и вы-
бирает из списка «Вдова», а в 
разделе 5 не ставит никаких га-
лочек напротив утверждения, что 
один из членов семьи признан 
умершим. Эту галочку ставят 
только те заявители, у кого име-
ется решение суда о признании 
человека умершим.

Ситуация 5. Раздел «Сведения 
об алиментах». Если у заявителя 
отсутствует исполнительный лист 
о взыскании алиментов, то нужно 
внести реквизиты судебного ре-
шения о взыскании алиментов. 
Под реквизитами имеется в виду 
полное наименование суда (его 
нужно выбрать из выпадающего 
списка, дата вынесения судебно-
го решения и ФИО должника). 
Если дата вынесения судебного 
решения неизвестна, нужно по-
ставить год вынесения решения.

Если после развода женщина 
изменила фамилию, то обяза-
тельно нужно поставить галочку в 
строке «Я меняла фамилию после 
решения суда».

Ознакомиться с актуальной 
информацией можно на сайте 
ПФР: www.pfr.gov.ru

Ответы на самые популярные 
и часто задаваемые вопросы по 
новым выплатам: https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/singles_family_
with_children

Пошаговый видеоинструктаж 
по заполнению заявлений на но-
вые пособия на портале Госуслуг:

- на детей от 8 до 17 
лет: https://www.youtube.com/
watch?v=8Bb4upUcI0c

Телефон «горячей линии» От-
деления ПФР по Свердловской 
области: 8-800-600-03-89 (для 
лиц, проживающих на территории 
РФ, звонок бесплатный), (343) 
286-78-01. Номера телефонов 
горячей линии и адреса управле-
ний ПФР в городах и районах 
размещены на сайте ПФР в раз-
деле «Контакты отделения и кли-
ентских служб».

ÎÏÔÐ ïо ÑÎ

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права
Ошибки одни и те же

Рекомендации по заполнению 
заявлений на пособие одиноким 

родителям 
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В связи с предстоящим 
массовым расчетом налого-
выми органами транспорт-
ного и земельного налогов 
организаций за 2021 год 
напоминаем, что налогопла-
тельщики, имеющие право 
на льготы по этим налогам, 
могут направить в налого-
вый орган по своему выбору 
заявление об их предостав-
лении. Они также вправе 
приложить к заявлению 
подтверждающие докумен-
ты.

Если указанные докумен-
ты-основания в налоговом 
органе отсутствуют, в том 
числе не представлены на-
логоплательщиком, то по 
информации из полученного 
заявления налоговый орган 
запрашивает сведения, под-
тверждающие право на 
льготу, у органов и иных 
лиц, обладающих этими 
сведениями. По результатам 
налогоплательщику направ-
ляется уведомление о пре-
доставлении налоговой 
льготы либо сообщение об 
отказе в ее предоставлении.

Главы 28 «Транспортный 
налог» и 31 «Земельный на-

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

Обнаружение факта наруше-
ния качества услуги может быть 
осуществлено и исполнителем, 
и потребителем

Исполнитель обязан: - заре-
гистрировать в электронном и 
(или) бумажном журнале реги-
страции дату, время начала, 
причины нарушения или принять 
меры к их выяснению (если не 
известны); - сообщить потреби-
телю в течение суток о причинах 
и продолжительности наруше-
ния качества услуги; - зафикси-
ровать в журнале дату и время 
возобновления услуги надлежа-
щего качества.

Если исполнителем является 
ресурсоснабжающая организа-
ция, то он обязан: - сообщить о 
причинах нарушения качества 
услуги обратившемуся потреби-
телю с проставлением соответ-
ствующей отметки в журнале 
регистрации сообщений; - со-
гласовать с потребителем дату 
и время проведения проверки, 
если причины нарушения каче-
ства не известны. При этом, 
проверка должна быть проведе-
на в месте прохождения грани-
цы раздела элементов внутри-
домовых инженерных систем и 
централизованных сетей инже-
нерно-технического обеспече-
ния.

При этом сотрудник аварий-
ной службы обязан незамедли-
тельно довести до лица (если 
оно известно), привлеченного 
собственниками помещений для 
обслуживания внутридомовых 
инженерных систем, получен-
ную (согласованную) информа-
цию.

Потребитель обязан: - уве-
домить аварийно-диспетчер-
скую службу исполнителя (иную 
службу, указанную исполните-
лем) в письменной или устной 
форме (в том числе по телефо-
ну). Сообщение должно вклю-
чать Ф.И.О. потребителя, точ-
ный адрес помещения, где об-
наружено нарушение качества 
услуги и ее вид. При этом лицо, 
принимающее сведения обяза-
но сообщить потребителю свои 
Ф.И.О., номер и время реги-
страции сообщения. В этом 
случае сотрудник службы обя-
зан: сообщить причины наруше-
ния (если известны) с отраже-
нием данного факта в журнале; 
согласовать с потребителем 
дату и время проведения про-
верки факта нарушения и уведо-
мить об этом ресурсоснабжаю-
щую организацию, если причи-
ны не известны; назначить вре-
мя проведения проверки не 
позднее 2 часов (если не со-
гласовано иное время) с момен-
та получения от потребителя 
сообщения о нарушении.

Фиксация факта нарушения 
качества услуги - проверка ка-
чества услуги. Факт проведения 
удостоверяется актом проверки. 
Если факт нарушения установ-
лен, то в акте указываются: - 
дата и время проведения про-
верки; - выявленные нарушения 
параметров качества услуги; - 
методы (инструменты) выявле-
ния таких нарушений; - выводы 
о дате и времени начала нару-
шения качества услуги. Если 
факт нарушения не установлен, 
в акте указывается отметка об 

отсутствии нарушения.
Акт составляется в количе-

стве экземпляров по числу за-
интересованных лиц, участвую-
щих в проверке, подписывается 
такими лицами (их представите-
лями) и передается каждому по 
экземпляру. Если кто-либо из 
заинтересованных участников 
проверки уклоняется от подпи-
сания акта, то документ подпи-
сывается другими участниками 
проверки + 2 незаинтересован-
ными лицами.

Потребитель вправе соста-
вить акт без исполнителя: - если 
исполнителем не проведена 
проверка качества услуги в 
установленный срок; - если 
уведомить исполнителя о факте 
нарушения невозможно в связи 
с ненадлежащей организацией 
работы аварийной службы.

Такой акт подписывается не 
менее чем 2 потребителями и 
председателем совета МКД 
(председателем ТСЖ и коопе-
ратива).

Повторная проверка каче-
ства осуществляется:

 1) если существует спор от-
носительно факта нарушения 
качества коммунальной услуги и 
(или) величины отступления от 
параметров качества комму-
нальной услуги. Проводится с 
участием приглашенных испол-
нителем представителей Де-
партамента жилищного и строи-
тельного надзора по Свердлов-
ской области, представителей 
общественного объединения 
потребителей.

Акт повторной проверки под-
писывается всеми заинтересо-

ванными лицами, в том числе 
Департамента жилищного и 
строительного надзора по 
Свердловской области, обще-
ственного объединения потре-
бителей.

2) для подтверждения факта 
предоставления потребителю 
коммунальной услуги надлежа-
щего качества. Время проверки 
согласуется с потребителем, 
составляется акт, который под-
писывается потребителем (или 
его представителем) и исполни-
телем.

Если требуется проведение 
экспертизы, исполнитель орга-
низует проведение такой экс-
пертизы и несет расходы на ее 
проведение.

При уклонении потребителя 
от согласования времени про-
ведения проверки или от под-
писания акта о результатах 
проверки исполнитель состав-
ляет акт, который подписывает 
сам и 2 незаинтересованными 
лицами, при этом, акт составля-
ется в 2 экземплярах, один из 
которых передается потребите-
лю (или его представителю).

Кроме этого, в проверке мо-
гут принять участие иные лица 
(например, представители ре-
сурсоснабжающей организа-
ции), если они принимали уча-
стие в проверке факта наруше-
ния качества или их участие 
инициировано потребителем 
или исполнителем.

Экспертиза качества услуги 
осуществляется по инициативе 
любого заинтересованного 
участника проверки; если необ-
ходим отбор образца комму-

нального ресурса, исполнитель 
обязан провести и организовать 
проведение отбора; исполни-
тель обязан получить и приоб-
щить к акту проверки эксперт-
ное заключение и не позднее 3 
рабочих дней передать его ко-
пии всем лицам, участвовавшим 
в проверке; расходы на прове-
дение экспертизы, иницииро-
ванной потребителем, несет 
исполнитель. Если в результате 
такой экспертизы установлено 
отсутствие факта нарушения 
качества услуги, то потребитель 
обязан возместить исполнителю 
расходы на ее проведение.

Расходы на проведение экс-
пертизы, инициированной иным 
участником проверки, несет та-
кой участник.

Специалисты по защите 
прав потребителей напоминают, 
что для получения консультаций 
по вопросам защиты прав по-
требителя, составления претен-
зий, исковых заявлений в суд 
необходимо обращаться в кон-
сультационный пункт для по-
требителей Красноуфимского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» с 08-30 до 17-00 
по адресу: г. Красноуфимск, ул. 
Советская, 13, 89024474205 или 
по телефону консультационный 
центр для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» 
(343) 374-14-55, или в консуль-
тационные пункты для потреби-
телей адреса которых можно 
узнать по ссылке: кц66.рф.

Ïо ìатåриалаì 
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Особый алгоритм
Порядок действий потребителя при обнаружении нарушения качества услуги ЖКХ

Сроков нет. 
Но есть целесообразность

лог» НК РФ не устанавлива-
ют предельный срок для 
представления указанного 
заявления, а также не свя-
зывают применение налого-
вых льгот с его обязательной 
подачей в течение какого-
либо периода. Однако с 
2021 года для обеспечения 
полноты уплаты налогов 
ФНС России направляет на-
логоплательщикам – орга-
низациям (их обособленным 
подразделениям) сообще-
ния об исчисленных суммах 
транспортного и земельного 
налогов. Они составляются 
на основе информации, 
имеющейся у налогового 
органа, в том числе резуль-
татов рассмотрения вышеу-
казанного заявления. Если 
на дату формирования со-
общения у налогового орга-
на нет информации о нало-
говой льготе организации, в 
сообщение будут включены 
суммы налогов без учета 
льгот. Это может привести к 
выявлению недоимки или 
перерасчету налога. Поэто-
му заявления о налоговых 
льготах за 2021 год органи-
зациям целесообразно 

представить в налоговые 
органы до 1 апреля 2022 
года.

Кроме того, если налого-
плательщик, имеющий пра-
во на льготу, не направил 
заявление о ее предостав-
лении или не сообщил об 
отказе от ее применения, 
она может предоставляться 
на основании сведений, 
имеющихся в налоговом ор-
гане в соответствии с феде-
ральными законами, начи-
ная с периода, в котором у 
организации возникло право 
на льготу.

С ответами на часто за-
даваемые вопросы о предо-
ставлении организациям 
льгот по транспортному и 
земельному налогам можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru, узнать о праве 
на налоговую льготу за 2021 
год - с помощью сервиса 
«Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам». Также 
можно задать вопросы по 
тел. 8(34398)2-18-32.

ÌÐÈÔÍÑ Ðоссии ¹2 
ïо ÑÎ

С 2019 года в России появи-
лась новая категория самозаня-
тых граждан – лиц, применяþщих 
налог на профессиональный до-
ход. Особенностью данного на-
логового режима является осво-
бождение самозанятых граждан 
от обязательной уплаты страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд. 
При этом именно уплата страхо-
вых взносов формирует пенсион-
ные права граждан. Поэтому у 
данных лиц пенсионные права 
возникают только в случае упла-
ты страховых взносов. В этом 
случае периоды уплаты будут 
включены в стаж и учтены при 
расчете пенсии.

×тобы делать добровольные 
отчисления на пенсию, самоза-
нятому надо зарегистрироваться 
в качестве плательщика взносов 
в ПФР. 

Заявление также можно по-
дать в личном кабинете на сайте 
ПФР, портале госуслуг или через 
мобильное приложение «Мой на-
лог». Периодичность уплаты 
взносов и их размер самозанятый 
определяет самостоятельно. 
Установленный на 2021 год взнос 
в размере 32 448 рублей позво-
ляет самозанятому сформиро-

вать 1,142 пенсионных коэффи-
циента и один год страхового 
стажа (при условии, что самоза-
нятый был зарегистрирован в 
этом статусе в течение всего 
года). В случае уплаты меньшей 
суммы в страховой стаж будет 
засчитан период, пропорцио-
нальный уплате.

Максимальная сумма, которая 
может быть уплачена на добро-
вольное пенсионное страхование 
– 270 167,04 рублей в 2021 году 
(8МРОТ х 22% х 12 месяцев). 
Пенсионные коэффициенты и 
стаж, приобретенные в результа-
те добровольных взносов, учиты-
ваются 31 декабря и отражаются 
на лицевом счете до 1 марта 
следующего года. Учет взносов 
происходит автоматически, поэ-
тому представлять в Пенсионный 
фонд документы, подтверждаю-
щие платежи, не требуется.

Проверить количество пенси-
онных коэффициентов и продол-
жительность стажа можно, сфор-
мировав выписку из индивиду-
ального лицевого счета в личном 
кабинете на сайте Пенсионного 
фонда или на портале госуслуг.

ÎÏÔÐ ïо ÑÎ

Будущая пенсия 
самозанятых 


