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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.02.2020ã. ¹ 45

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
âðà÷àì, ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.07.2014ã. ¹ 581

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 32 Ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 34, 39, 43, 51 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê,–

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè âðà÷àì, ñðåäíåìó

ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëå-
íèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 17.07.2014ã. ¹ 581 (äàëåå – Ïîðÿäîê),
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ÿâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòîé è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ñïåöèàëèñòàì, îòðàáîòàâøèì â ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ íå ìåíåå äâóõ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷ðåæäåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ è íå èìåþùèì
òðóäîâîãî ñòàæà äî 1 èþëÿ 2017 ãîäà â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ:

âðà÷àì ïî âðà÷åáíûì ñïåöèàëüíîñòÿì;
ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, îòíîñÿùèìñÿ ê ñðåäíåìó

ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó.
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ:
âðà÷àì â ñóììå 200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé;
ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó (êðîìå ôåëüäøåðîâ) â ñóììå 30 000 (òðèäöàòü

òûñÿ÷) ðóáëåé;
ôåëüäøåðàì â ñóììå 60 000 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.»;
2) ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 07.02.2020ã. ¹ 46

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, òåð. ÎÍÒ «Êåäð»

Â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ÎÍÒ «Êåäð», ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå çàÿâëåíèå Âàâèëîâà Â.À., äåéñòâóþ-
ùåãî ïî äîâåðåííîñòè îò 26.11.2019ã. ¹ 3 â èíòåðåñàõ ÎÍÒ «Êåäð», îò 23.12.2019ã.,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñòàòüÿìè 34, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé: Ðîññèéñêàÿ

Ôåäåðàöèÿ, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê, òåð. ÎÍÒ «Êåäð» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

Ïðèëîæåíèå ñìîòðåòü ïî ññûëêå: www.ust-ilimsk.ru/fil/46.pdf

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 10.02.2020ã. ¹ 51

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà
îò 11.04.2012ã. ¹ 300

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îáðàùåíèå íà÷àëüíèêà Óñòü-Èëèìñêîãî ÌÔ ÔÊÓ ÓÈÈ
ÃÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Èðêóòñêîé îáëàñòè Ãëàçóíîâîé Î.Ñ. (ïèñüìî îò 31.01.2020ã.
¹ 39/25/31-196), ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 34, 36,
39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, -

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 11.04.2012ã.

¹ 300 «Îá îïðåäåëåíèè ìåñò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ â âèäå îáÿçàòåëüíûõ è
èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1,2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé»

è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ë.À. Ïðîíèíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 11.04.2012 ã. ¹ 300,

â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 10.02.2020ã. ¹ 51

Îáúåêòû, âèäû îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò äëÿ îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ îñóæäåííûìè

№ 
п/п 

Наименование объекта (наименование, реквизиты  
организации, индивидуального предпринимателя) 

Вид обязательных работ Адрес местоположения объекта 

1 2 3 4 

1. 
Индивидуальный предприниматель Блинников А.Н.  
(ОГРНИП 310381703600042, ИНН 575301811881)  

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, карьер № 72 

2. 

Областное государственное бюджетное учреждение  
социального обслуживания «Центр социальной помощи семье  
и детям г. Усть-Илимска и Усть-илимского района»  
(ОГРН 1043802003827, ИНН 3817025456) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 56 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр  
ритуальных услуг» (ОГРН 1073817001488, ИНН 3817031509) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, Братское шоссе, 7 

4. 
Общество с ограниченной ответственностью «Санитас»  
(ОГРН 1033802004059 ИНН 3817022208) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 58 

5. 
Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»  
(ОГРН 1103817000671 ИНН 3817037035) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 64 - 237 

6. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управдом»  
(ОГРН 1123817000779, ИНН 3817040662) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 49 

7. 
Иркутская региональная благотворительная общественная  
организация «Социальная поддержка»  
(ОГРН 1103800002635, ИНН 3817037613) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 64-52 

8. 
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Дом»  
(ОГРН 1133817000130, ИНН 3817042050) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск-15,ул. Энтузиастов, 17 

9. 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Усть-Илимское предприятие Эстетика»  
(ОГРН 1043802003057, ИНН 3817025216) 

Работы по уборке, благоустройству территории Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК 

10. 
Общество с ограниченной ответственностью «Видсервис-1»  
(ОГРН 1133817000954, ИНН 3817042885) 

Работы по уборке, благоустройству территории 666673, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Крупской, 3 

11. 
Областное государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»  
(ОГРН 1033802002596, ИНН 3817018040) 

Работы по уборке, благоустройству территории 
666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, проезд врачебный, 1  
(лечебная зона) 

12. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИНВЕСТ»  
(ОГРН 1153850051266, ИНН 3817045766) 

Работы по деревообработке 
666683, Иркутская область, город Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 39 н. п. 24 

13. 
Частное образовательное учреждение дополнительного  
профессионального образования «Автомобильная школа  
Дорофеева» (ОГРН 1033802002750, ИНН 3817019452) 

Работы по уборке территории 666681, Иркутская область, город Усть-Илимск, пр. Мира, 34-17 
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Информационное сообщение

С 9 часов 00 минут 30.08.2022г. до 18 часов 00 минут 29.09.2022г. Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска осуществляет прием заявлений о предоставлении 
свободных мест размещения нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Усть-Илимск на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 06.12.2019г. № 669. 

Заявления по установленной форме необходимо подавать лично по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет № 408, т. 98223.

Перечень
мест размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Усть-Илимск

№ 
п/п

№ 
по 

схеме

Адрес расположения 
(месторасположения) 

нестационарного торгового 
объекта

Вид 
нестационарного 

торгового 
объекта 

(павильон, 
киоск, палатка, 

автолавка и др.)

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 
(ассортимент реализуемой 

продукции)

Возможность 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 
субъектом малого 

и среднего 
предпринимательства 

(да/нет)

Площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта, 

кв.м.

Собственник 
земельного 

участка, на котором 
располагается 

нестационарный 
торговый объект

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 5 4 6 8 9

1 3. ул. Наймушина, 
в районе дома 6 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Государственная 
собственность не 

разграничена
круглогодичный

2 19. ул. Наймушина, в районе 
остановочного пункта«Дружба» киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Государственная 
собственность не 

разграничена
круглогодичный

3 20. ул. Ленина, 
в районе дома 13 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Государственная 
собственность не 

разграничена
круглогодичный

4 27. ул. Ленина,
в районе дома 3 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Государственная 
собственность не 

разграничена
круглогодичный

5 42. ул. Героев Труда, 
в районе здания 39 киоск

продовольственные товары 
(замороженные мясные 
полуфабрикаты, тесто)

да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

6 48.
ул. Героев Труда,

в районе здания 21а
(магазин «Фасоль»)

киоск продовольственные товары 
(хлебобулочные изделия) да до 15

Муниципальное 
образование город 

Усть-Илимск
круглогодичный

7 51. ул. Мечтателей,
в районе дома 30 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

8 52. ул. Мечтателей,
в районе дома 35 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

9 54. ул. Мечтателей,
в районе здания 21а киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

10 64. ул. Молодёжная,
в районе дома 4 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Государственная 
собственность не 

разграничена
круглогодичный

11 67. пр. Дружбы Народов,
в районе дома 28 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

12 71. пр. Дружбы Народов,
в районе дома 44 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

13 72. пр. Мира,
в районе дома 5 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

14 81. пр. Мира,
в районе дома 20 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

15 87. пр. Мира,
в районе дома 21 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

16 101. ул. Федотова, в районе 
автостоянки «Клаксон» киоск продовольственные товары 

(общественное питание) да  до 18
Государственная 
собственность не 

разграничена
круглогодичный

17 122. ул. Белградская,
в районе здания 5б киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

18 127. ул. Белградская,
в районе дома 10 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

19 131. ул. Энгельса,
в районе дома 21 киоск продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) да до 15
Муниципальное 

образование город 
Усть-Илимск

круглогодичный

тел. для справок 98-223
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.08.2022 г. № 428
О внесении изменений в Правила размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Усть-Илимска, утвержденные постановлением
Администрации города Усть-Илимска от 18.01.2012г. № 14

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022г. № 352-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 22 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального обра-
зования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Усть-Илимска, утвержденные постановлением Администрации города Усть-Илимска от 18.01.2012г. 
№ 14 следующие изменения:

1) в абзаце пятом пункта 3 после слов «юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель,» дополнить словами «физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринима-
телем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,»;

2) пункт 8 дополнить словами «, физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 
27.11.2018г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»;

3) в подпункте 1 пункта 12 после слов «от индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц» дополнить словами «, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

4) в пункте 23 после слов «юридические лица и индивидуальные предприниматели» дополнить 
словами «, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.08.2022 г. № 429
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
муниципального образования город Усть-Илимск «Предоставление жилого помещения 
по договору социального найма» на территории муниципального образования город 

Усть-Илимск

Принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 года «О приведении 
административных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
34, 39, 43 Устава муниципального образования города Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Предоставление жилого помещения по договору соци-
ального найма» на территории муниципального образования город Усть-Илимск согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 23.08.2022г. № 429

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск 
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» 

на территории муниципального образования город Усть-Илимск

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального 
образования город Усть-Илимск «Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма» на территории муниципального образования город Усть-Илимск разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги в муниципальном образовании город Усть-Илимск. 
Настоящий Административный регламент регулирует отношения возникающие на основании Кон-
ституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица - малоиму-
щие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, поставленные на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях (далее - Заявитель).

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

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Департаменте жилищной политики и город-

ского хозяйства Администрации города Усть-Илимска (далее - Уполномоченный орган) или много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - много-
функциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.ust-ilimsk.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного орга-

на или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые не-

обходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Упол-

номоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномо-
ченного 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 ко-
торый позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий: 

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

дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влия-
ющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая спра-
вочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразде-
лений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров;

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

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

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

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

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его предста-
вителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Упол-
номоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения по договору социального найма».

Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Департаментом жи-
лищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие исполнительно-распорядительные полномочия, иных муниципальных об-
разований.

При предоставлении  муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государствен-

ного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; получения 
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сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления пред-
ставителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным 
предпринимателем).

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, под-
тверждающих действительность паспорта Российской Федерации и место жительства.

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамиль-
но-именной группы, даты рождения, СНИЛС.

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части по-
лучения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты 
недвижимости.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 1 

к настоящему Административному регламенту.
2.5.2 Проект Договора социального найма жилого помещения, согласно Приложению    № 5 к 

настоящему Административному регламенту.
2.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Прило-

жению № 3 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, на-
правляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 
Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление  муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

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

2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.9.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 

4 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляет-

ся посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного доку-

мента в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом 
- должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным 
предпринимателем - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом - должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях - 
подписанный простой электронной подписью.

2.9.3. Документы, удостоверяющие личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста.
2.9.4. Документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, свидетельство о за-

ключении брака, справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства 
о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органа-
ми иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при их 
наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состоя-
ния или консульскими учреждениями Российской Федерации - при их наличии, копия вступившего 
в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявите-
ля - при наличии такого решения). Свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их 
наличии).

2.9.5. Договор найма жилого помещения - в случае, если заявитель или члены семьи заявителя 
являются нанимателями жилого помещения жилого фонда социального использования по догово-
ру найма, заключенного с организацией.

2.9.6. Правоустанавливающие документы на жилое помещение - в случае, если право заявите-
ля или членов семьи заявителя на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

2.9.7. Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об освобождении 
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма - в случае, если планирует-
ся освободить занимаемое жилое помещение после предоставления нового жилого помещения.

2.9.8. Медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы хронического за-
болевания - в случае, если заявитель страдает тяжелой формой хронического заболевания или 
проживает в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 
страдающий тяжелой формой хронического заболевания.

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 настоящего Администра-
тивного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме пу-
тем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг

2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения:

2.11.1. Сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 
о рождении, о заключении брака;

2.11.2. Проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС;
2.11.3. Сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Феде-

рации;
2.11.4. Сведения, подтверждающие место жительства, сведениями из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объектах недвижимости; сведениями из Единого государственного 
реестра юридических лиц;

2.11.5. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.12.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальной услуги.

2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Иркутской области, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования город Усть-Илимск находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Фе-
деральный закон № 210-ФЗ).

2.12.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются:

2.13.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

2.13.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги 
(недостоверное, неправильное).

2.13.3. Представление неполного комплекта документов.
2.13.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).

2.13.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.13.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

2.13.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги.

2.13.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
2.14.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведе-

ниям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.14.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина в 

предоставлении жилого помещения.
2.15 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления  муниципальной услуги

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

2.20. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат реги-
страции в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо 
его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.21. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется 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, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов 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 муниципаль-
ная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

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

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой 

медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заяв-
лений, письменными принадлежностями.

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

ем документов; 
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудова-

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

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

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

ставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

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

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

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля; 

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

ние, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государ-

ственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.22. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муници-

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

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с 
помощью ЕПГУ;

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

2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее пре-

доставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги;

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

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удов-
летворении) требований заявителей.

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

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.24. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществля-
ется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения резуль-
тата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых доку-
ментов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтверж-
денной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем 
вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 
предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявле-
ния посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципаль-
ной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном 
центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.

2.26. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы 

и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» насто-
ящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохране-
нием ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием 
следующих режимов:

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

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

ских изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 

лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-

держит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заяв-

ления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполне-

ния 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:
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а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 
2.9 - 2.12 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

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

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления 
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в 

день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявите-
лю в личный кабинет на ЕПГУ;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Зая-
витель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-
ственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Администра-
тивного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пун-
кте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением 
о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 
3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих измене-
ний в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

ципальной 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 пись-
менная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

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

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномочен-
ного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Иркутской области и нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск;

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

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоя-
щего Административного регламента, нормативных правовых актов Иркутской области и норматив-
ных правовых актов муниципального образования город Усть-Илимск осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

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

гламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений 

и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

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

муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, много-
функционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

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

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) много-
функционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционально-
го 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, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».
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VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

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

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-
щими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-
формации 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 за-
явителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офи-
циально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 
минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муни-
ципальных 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 те-
лефонный 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 мно-
гофункционального 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 пись-

менном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной 
форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче ре-
зультатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает до-
кументы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) спо-
собом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномочен-
ным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установ-
ленном Постановлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной ус-
луги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

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

ответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заяви-

теля);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электрон-

ного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункцио-
нального 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 каж-
дый выданный документ;

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

Управляющий делами                  Е.Ф. Супрунова

Сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск – начальник 

отдела по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Усть-Илимска

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Усть-Илимска сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск.

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы – начальник отдела по делам 
молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации горо-
да Усть-Илимска.

2. Наименование органа местного самоуправления на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в штатном расписании которого объявляется конкурс: Управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска.

3. Требования, предъявляемые к лицам на замещение вакантной должности муниципальной 
службы:

1) гражданство Российской Федерации, либо гражданство иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

2) возраст не менее 18 лет;
3) владение государственным (русским) языком;
4) наличие высшего образования, не менее двух лет стажа муниципальной службы (государ-

ственной службы) или не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки; для граждан, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома – не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки;

5) знание: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Иркутской области, Устава муниципального образования город Усть-Илимск, муници-
пальных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования город Усть-Илимск, в том числе регламентирующих деятельность органа местного 
самоуправления и структурного подразделения этого органа, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы (регламент, инструкция по делопроизводству, прави-
ла внутреннего трудового распорядка и другие); основных обязанностей муниципального служа-
щего, своих должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, ограничений 
и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к поведению муниципального слу-
жащего; основ права и экономики, социально-политических аспектов развития общества; порядка 
подготовки и принятия муниципальных правовых актов;

6) умение: работы с современными информационными технологиями, информационными си-
стемами, оргтехникой и средствами коммуникации; работы с документами (составление, оформле-
ние, анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки работы с документа-
ми); организации личного труда и эффективного планирования рабочего времени; делового и про-
фессионального общения: подготовки аналитического материала, нормотворческой деятельности, 
системного подхода в решении задач, консультирования, разработки предложений по направлению 
деятельности для последующего принятия управленческих решений, организационной работы, 
подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфере деятельности, экспертной работы 
по профилю деятельности, подготовки проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности, составления и исполнения перспективных и текущих планов, организации работы по 
взаимосвязи с другими структурными подразделениями органа местного самоуправления муници-
пального образования и органами местного самоуправления муниципального образования;

7) отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой;

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в отдел муниципальной службы и кадрового учета Администраций города Усть-Илимска: 

1) личное заявление соискателя на замещение вакантной должности муниципальной службы 
«начальник отдела по делам молодежи» по форме установленной приложением № 1 к Положению 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании город Усть-Илимск, утвержденному решением Городской Думы города Усть-И-
лимска от 22.12.2010г. № 22/122;

2) анкету участника Конкурса по форме установленной приложением № 2 к Положению о про-
ведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск, утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 22.12.2010г. № 22/122;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету соискателя на замещение вакантной 
должности муниципальной службы установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

4) паспорт; 
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации; 
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые, и иные документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы):

8) документы об образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у).

5. Помимо документов, указанных в пункте 4 настоящего сообщения, соискатель на замещение 
вакантной должности вправе представить рекомендательные письма, отзывы с предыдущих мест 
работы, информацию о характере предыдущей работы и своем участии в осуществлении конкрет-
ных проектов и т.п.

6. Соискатель на замещение вакантной должности представляет документы, указанные в пун-
кте 4 настоящего сообщения, в подлинниках с приложением их копий в одном экземпляре.

7. Место приема документов на участие в конкурсе: документы для участия в конкурсе представ-
ляются в течение 20 дней со дня опубликования настоящего сообщения о проведении конкурса по 
адресу: отдел муниципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 109), понедельник – четверг с 9-00 до 
12-00 и с 14-00 до 17-00 часов, пятница с 9-00 до 12-00 часов; кроме выходных и праздничных дней.

8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в конкурсе: 20 сен-
тября 2022г. 17 час. 00 мин.

9. Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса и определения его результатов: дата 
и место проведения конкурса: 22 сентября 2022г. в 10 часов 00 минут в Администрации города 
Усть-Илимска (Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 100).

Должностные обязанности 
начальника отдела по делам молодежи Управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска

1. Организует и руководит работой отдела по делам молодежи, контролирует исполнение 
специалистами отдела по делам молодежи своих должностных обязанностей.

2. Координирует работу отдела по делам молодежи, Управления, учреждений и иных организа-
ций в целях реализации молодежной политики.

3. Участвует в разработке муниципальных программ в сфере реализации молодежной полити-
ки и профилактики наркомании и осуществляет контроль за их исполнением.

4. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов в части, касающейся работы отде-
ла по делам молодежи и реализации молодежной политики.

5. Подготавливает в установленном порядке предложения по финансированию мероприятий в 
сфере молодежной политики, профилактики социально-негативных явлений и пропаганде здоро-
вого образа жизни.

6. Организует проведение семинаров, выставок и общегородских мероприятий в рамках ре-
ализации молодежной политики, проводимых на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск.

7. Рассматривает обращения граждан по вопросам, отнесенных к компетенции отдела, и при-
нимает по ним решения.

8. Участвует в организации и координации работы Управления в области молодежной политики 
в городе Усть-Илимске.

9. Ведет работу по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоу-
правления, средствами массовой информации и некоммерческими организациями по вопросам 
развития молодежной политики.

10. Дает поручения и задания специалистам отдела по делам молодежи и Управления, контро-
лирует их выполнение.

11. Поддерживает уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей.

12. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защи-
ты, требования производственной санитарии и гигиены, правила внутреннего трудового распорядка.

13. Выполняет устные и письменные распоряжения руководителя, связанные с выполнением 
своих должностных обязанностей.
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ПРОЕКТ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) №
с муниципальным служащим

г. Усть-Илимск      «_____» ____________________ 20 ____ г.

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Усть-Илимска, в лице _______________, именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя 
(Работодатель)», действующего на основании Положения об Управлении физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, с одной стороны, и гражда-
нин (ка)

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, далее при со-
вместном упоминании именуемые также стороны, заключили настоящий трудовой договор (кон-
тракт) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего трудового договора (контракта) Муниципальный 

служащий обязуется исполнять обязанности по должности:

__________________________________________________________________________________
(полное наименование должности с указанием структурного подразделения)

__________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

а Представитель нанимателя (Работодатель) обязуется обеспечить Муниципальному служащему 
замещение должности муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области о муниципальной службе (далее – законодательство о муници-
пальной службе), трудовым законодательством Российской Федерации и иными актами, содержа-
щими нормы трудового права (далее – трудовое законодательство), муниципальными правовыми 
актами муниципального образования город Усть-Илимск (далее – муниципальные правовые акты) 
и настоящим трудовым договором (контрактом).

1.2. На условия настоящего трудового договора (контракта) действие трудового законодатель-
ства распространяется с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

1.3. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
Перечнем должностей муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 
замещаемая Муниципальным служащим должность, отнесена к группе должностей муниципаль-
ной службы: ________________________________________________________________________

(указать группу должностей)

1.4. Настоящий трудовой договор (контракт) заключается на срок:
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ/ОПРЕДЕЛЕННЫЙ (от одного года до пяти лет)

ненужное зачеркнуть

Дата начала исполнения должностных обязанностей:

__________________________________________________________________________________
(число, месяц прописью, год)

1.5. Действие настоящего трудового договора (контракта), в случае его заключения на опреде-
ленный срок, прекращается по истечении срока его действия, указанного в пункте 1.4. настоящего 
трудового договора (контракта).

1.6. Деятельность, осуществляемая Муниципальным служащим по настоящему трудовому до-
говору (контракту), является для него работой по:

ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ / СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 

должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязан-
ностей и условиями продвижения по муниципальной службе;

обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей;

оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодатель-
ством о муниципальной службе и настоящим трудовым договором (контрактом);

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебно-
го) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск;

участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы;

повышение квалификации в соответствии с муниципальными правовыми актами за счет 
средств муниципального бюджета города Усть-Илимска;

защиту своих персональных данных;
ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к 
личному делу его письменных объяснений;

рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодатель-
ством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование 
в суд их нарушений;

пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
выполнение иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт интересов, 

с предварительным письменным уведомлением Представителя нанимателя (Работодателя) (если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»).

2.2. Муниципальный служащий имеет также иные права, предусмотренные законодательством 
о муниципальной службе, трудовым законодательством.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
приступать к исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности только после 

прохождения установленного инструктажа по правилам охраны труда, соблюдать правила охраны 
труда и безопасности труда по замещаемой должности, проходить проверку знаний требований 
охраны труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные норма-
тивные правовые акты Иркутской области, устав муниципального образования город Усть-Илимск и 
иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и 
организаций;

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать 
установленные Правила внутреннего трудового распорядка;

использовать служебное (рабочее) время для производительного труда, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам исполнять их должностные обязанности;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должност-
ных обязанностей;

соблюдать порядок работы со служебной информацией;
соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муни-

ципального образования город Усть-Илимск в процессе своей служебной деятельности;
не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

правильно и по назначению использовать предоставленные ему в связи с выполнением долж-
ностных обязанностей для выполнения трудовых функций оборудование, инструменты, техниче-
скую и иную документацию и иные средства, заботиться о сохранности имущества Представителя 
нанимателя (Работодателя), в том числе имущества третьих лиц, находящемуся у Представителя 
нанимателя (Работодателя), если Представитель нанимателя (Работодатель) несет ответствен-
ность за сохранность этого имущества;

незамедлительно информировать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 
о возникновении опасных или аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, случаях 
хищения или порчи имущества Представителя нанимателя (Работодателя), в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у Представителя нанимателя (Работодателя), если Представитель на-
нимателя (Работодатель) несет ответственность за сохранность этого имущества;

представлять в порядке, установленном законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными актами Иркутской области, муниципальными право-
выми актами, сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и 
принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложе-
ния, об обязательствах имущественного характера;

сообщать Представителю нанимателя (Работодателю) о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установле-
ны действующим законодательством о муниципальной службе;

сообщать Представителю нанимателя (Работодателю) о личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного конфликта;

не исполнять данное ему неправомерное поручение. 
2.4. Муниципальный служащий несет также иные обязанности, предусмотренные законода-

тельством о муниципальной службе, трудовым законодательством.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя (Работодателя)

3.1. Представитель нанимателя (Работодатель) имеет право:
изменять и расторгать настоящий трудовой договор (контракт) в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе;
вносить изменения и дополнения в должностную инструкцию Муниципального служащего в по-

рядке, предусмотренном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе;
требовать от Муниципального служащего исполнения трудовых обязанностей, возложенных на 

него настоящим трудовым договором (контрактом), должностной инструкцией;
требовать от Муниципального служащего соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от Муниципального служа-

щего сведения об исполнении возложенных на него должностных обязанностей, контролировать 
работу Муниципального служащего по срокам и объемам исполнения;

поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд;
привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе;
принимать решения о лишении Муниципального служащего в порядке, установленном трудо-

вым законодательством, законодательством о муниципальной службе, установленных ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесячной 
процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, премии за выполнение особо важных и сложных заданий;

требовать от Муниципального служащего бережного отношения к имуществу, предоставленно-
му ему для исполнения должностных обязанностей Представителем нанимателя (Работодателем), 
в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Представителя нанимателя (Работодателя), 
если Представитель нанимателя (Работодатель) несет ответственность за сохранность этого иму-
щества, и бережного отношения к имуществу других работников;

3.2. Представитель нанимателя (Работодатель) также имеет иные права, предусмотренные 
трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе.

3.3. Представитель нанимателя (Работодатель) обязан:
обеспечивать Муниципальному служащему организационно-технические условия работы, необхо-

димые для исполнения Муниципальным служащим должностных обязанностей, включая предостав-
ление необходимого оборудования, инструментов, технической и иной документации и иных средств, 
необходимых для надлежащего исполнения Муниципальным служащим должностных обязанностей;

обеспечивать Муниципальному служащему условия труда, отвечающие требованиями безо-
пасности, охраны и гигиены труда;

выплачивать в установленные сроки и в полном размере причитающееся Муниципальному 
служащему денежное содержание;

предоставлять социальные гарантии, установленные законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Иркутской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

знакомить Муниципального служащего под личную роспись с принимаемыми муниципальными пра-
вовыми актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Муниципального служащего;

обеспечивать защиту персональных данных Муниципального служащего от неправомерного 
использования и утраты;

возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему в связи с исполнением им тру-
довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами.

3.4. Представитель нанимателя (Работодатель) также несет иные обязанности, предусмотрен-
ные трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе.

4. Трудовые функции

4.1. Обязанности Муниципального служащего по должности (трудовая функция) указаны в его 
должностной инструкции, а также в иных муниципальных правовых актах, с которыми Муниципаль-
ный служащий был ознакомлен под личную роспись.

Должностная инструкция Муниципального служащего является неотъемлемой частью настоя-
щего трудового договора (контракта).

4.2. Все информационные ресурсы, программное обеспечение, документы или иные результа-
ты деятельности Муниципального служащего, созданные им в период работы по настоящему тру-
довому договору (контракту) и по заданию Представителя нанимателя (Работодателя), являются 
собственностью Муниципального образования город  Усть-Илимск.

5. Оплата труда Муниципального служащего

5.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
должностного оклада Муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должно-

стью муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск (далее – долж-
ностной оклад) в размере:
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_________________ ( ________________________________________________________ ) рублей
(сумма цифрами и прописью)

дополнительных выплат, устанавливаемых Представителем нанимателя (Работодателя), в со-
ответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, в 
размере, определяемом в зависимости от стажа муниципальной службы _____ %.

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
в размере, определяемом в соответствии с замещаемой Муниципальным служащим должностью 
муниципальной службы и условиями исполнения обязанностей по замещаемой должности  _____ %.

3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями и 
документами, составляющими государственную тайну в размере, определяемом в соответствии с 
федеральным законодательством  _____ %.

Указанная надбавка выплачивается Муниципальному служащему в случае, когда в должност-
ные обязанности Муниципального служащего входит работа со сведениями, составляющими госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну. Её выплата прекращается со дня, следующего 
за днем освобождения Муниципального служащего от должности, прекращения допуска, освобо-
ждения от работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий при условии своевременного и ка-
чественного выполнения порученного особо важного и сложного задания с учетом личного вклада 
Муниципального служащего по обеспечению задач и функций соответствующего органа и (или) 
должностного лица, и исполнение им должностных обязанностей  

5) ежемесячного денежного поощрения за профессиональные навыки и знания, применяемые 
Муниципальным служащим при исполнении обязанностей по замещаемой должности в размере, 
кратном должностному окладу в соответствии с замещаемой Муниципальным служащим должно-
стью муниципальной службы _____ %.

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в разме-
ре не свыше месячного денежного содержания и не меньше должностного оклада, установлен-
ного Муниципальному служащему на день ее выплаты, в том числе в случаях не использования 
ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем календарном году, в размере, пропорциональном 
отработанному времени;

7) материальной помощи, оказываемой по письменному заявлению Муниципального служащего в 
связи с причинением ему материального вреда наступлением чрезвычайных событий, в связи с мате-
риальными затруднениями, юбилейными датами Муниципального служащего и по другим уважитель-
ным причинам, в том числе в случаях неполучения материальной помощи в текущем календарном 
году по указанным выше основаниям в размере должностного оклада Муниципального служащего.

5.2. Муниципальному служащему в порядке, сроки и в размерах, определенных дополнитель-
ным соглашением сторон к настоящему трудовому договору (контракту), муниципальными право-
выми актами, в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области также могут 
выплачиваться иные выплаты, предоставляться льготы, гарантии и компенсации.

5.3. Муниципальному служащему на должностной оклад и дополнительные выплаты, ука-
занные в пункте 5.1 настоящего трудового договора (контракта) начисляются и выплачиваются 
в порядке и размере, установленном в соответствии с законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Иркутской области, муниципаль-
ными правовыми актами, распоряжениями Представителя нанимателя (Работодателя), настоящим 
трудовым договором (контрактом):

1) процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера в размере _____ %.

Для лиц, моложе 30 лет, проживших не менее одного года в районах Крайнего Севера или в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в случае, если на дату заключения насто-
ящего трудового договора (контракта) процентная надбавка установлена в размере меньшем, чем 
50%, установленная процентная надбавка увеличивается на 10% за каждые последующие шесть 
месяцев работы, до достижения размера 50%.

Для лиц, моложе 30 лет, проживших по состоянию на 31 декабря 2004 г. не менее 5 лет  в 
районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, при заклю-
чении настоящего трудового договора устанавливается процентная надбавка к денежному содер-
жанию (заработной плате) в размере 50% с первого дня работы.

Для лиц, старше 30 лет, если на дату заключения настоящего трудового договора (контракта) 
процентная надбавка установлена в размере меньшем, чем 50%, установленная процентная над-
бавка увеличивается на 10% за каждый последующий год работы, до достижения размера 50%.

2) районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера в размере _____.

6. Социальное страхование

Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. Служебное время и время отдыха

7.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя вы-
ходными днями (суббота, воскресенье), с еженедельной продолжительностью рабочего времени 
для женщин – 36 часов, для мужчин – 40 часов, 

рабочий день НОРМИРОВАННЫЙ/НЕНОРМИРОВАННЫЙ.
ненужное зачеркнуть

7.2. Время начала, окончания работы, а также время обеденного перерыва Муниципального 
служащего предусматриваются Правилами внутреннего трудового распорядка.

7.3. Муниципальному служащему предоставляются:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней; 
дополнительные оплачиваемые отпуска за:
1) работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, продолжительностью 

16 календарных дней;
2) ненормированный рабочий день продолжительностью    -    календарных дней (я);
3) выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы продолжительностью ___ ка-

лендарных дней (я), с последующим увеличением на 1 (один) календарный день за каждый отра-
ботанный год, но не более 15 (пятнадцати) дней.

8. Иные условия

8.1. Муниципальному служащему при приеме на службу испытание в целях проверки его соот-
ветствия поручаемой работе:

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ/НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ненужное зачеркнуть

на срок _____________ месяц (а).
(указать продолжительность)

8.2. Муниципальному служащему в зависимости от уровня квалификации, занимаемой долж-
ности и стажа муниципальной службы по результатам аттестации присваиваются квалификаци-
онные разряды, которые указывают на соответствие профессионального уровня Муниципального 
служащего квалификационным требованиям, предъявляемым к лицам, замещающим должность 
муниципальной службы соответствующей группы.

8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор (контракт) по 
соглашению сторон в следующих случаях:

1) при изменении законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, муниципальных правовых актов;

2) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора (контракта).
8.4. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор (контракт) могут быть внесены 

по инициативе Представителя нанимателя (Работодателя), при этом Муниципальный служащий 
уведомляется об этом в письменной форме в сроки, предусмотренные Трудовым Кодексом Рос-
сийской Федерации.

8.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор (контракт), оформля-
ются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора (контракта).

8.6. Настоящий трудовой договор (контракт) может быть прекращен по основаниям, предусмо-
тренным трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе.

8.7. Настоящий трудовой договор (контракт) может быть расторгнут в любое время по согла-
шению сторон. Условия такого расторжения, возможность выплаты и размер выходного пособия, 
связанного с расторжением договора, порядок выплаты выходного пособия оговариваются пись-
менным соглашением сторон этого договора.

8.8. Представитель нанимателя (Работодатель) и Муниципальный служащий несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.9. Настоящий трудовой договор (контракт) составлен и подписан в двух экземплярах, иден-
тичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие со дня его под-
писания сторонами. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя (Работодателем) в 
личном деле Муниципального служащего, второй – у Муниципального служащего.

8.10. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору (контракту) разрешаются по 
соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

9.1. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Усть-Илимска.

Место нахождения и почтовый адрес: 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект 
Мира, 9, ИНН/КПП 3817018339 /381701001.

9.2. Муниципальный служащий:

9.2.1. ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

9.2.2. паспорт гражданина Российской Федерации, серия __________ № _____________________

выдан _____________________________________________________________________________
(указать подразделение, выдавшее паспорт)

код подразделения _____________________ дата выдачи _________________________________
                                                                                                  (число, месяц прописью, год)

9.2.3. ИНН _________________________________________________________________________

9.2.4. № государственного пенсионного страхования ______________________________________

9.2.5. Место проживания, постоянной регистрации

                                                                                                               почтовый индекс
Российская Федерация, ______________________________________________________________
                                                                        (субъект Российской Федерации)

_________________________________, ________________________________________________
                (населённый пункт)                                                               (улица)

дом ____________________, корпус _____________________, квартира ______________________.

Представитель нанимателя (работодатель) Муниципальный служащий
________________________________________ ________________________________________

(число, месяц прописью, год) (число, месяц прописью, год)

экземпляр трудового договора получил _________________________________________________
                                                              (число, месяц прописью, год)

____________________      ___________________________________________________________
             (подпись)                                                         (фамилия, имя отчество)

Телефон для справок: 98-175

Сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск – консультант 

отдела муниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации 
города Усть-Илимска

Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (далее – Комитет финансов) сооб-
щает о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании город Усть-Илимск – консультант отдела муниципального финансового 
контроля Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска. 

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы – консультант отдела муници-
пального финансового контроля Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска.

2. Наименование органа местного самоуправления на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в штатном расписании которого объявляется конкурс: Комитет финансов Адми-
нистрация города.

3. Требования, предъявляемые к лицам на замещение вакантной должности муниципальной 
службы:

1) гражданство Российской Федерации, либо гражданство иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

2) возраст не менее 18 лет;
3) владение государственным (русским) языком;
4) наличие высшего образования;
5) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента Рос-

сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Иркутской области, Устава муниципального образования город Усть-Илимск, муници-
пальных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования город Усть-Илимск, в том числе регламентирующих деятельность Администрации 
города Усть-Илимска и Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска (регламент, ин-
струкция по делопроизводству, правила внутреннего трудового распорядка и другие); основных 
обязанностей муниципального служащего, своих должностных обязанностей в соответствии с на-
стоящей должностной инструкцией, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, 
требований к поведению муниципального служащего; задач и функций, стоящих перед Админи-
страцией города Усть-Илимска, Комитетом; основ права и экономики; порядка подготовки и приня-
тия муниципальных правовых актов; основ информационного и документационного обеспечения 
деятельности Администрации города Усть-Илимска и Комитета;
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6) умение: работы с современными информационными технологиями, информационными си-
стемами, оргтехникой и средствами коммуникации, с документами (составление, оформление, 
анализ, ведение и хранение документации и иные практические навыки работы с документами); 
организации личного труда и эффективного планирования рабочего времени; делового и профес-
сионального общения; подготовки аналитического материала; нормотворческой деятельности; си-
стемного подхода в решении задач; консультирования; разработки предложений по направлению 
деятельности для последующего принятия управленческих решений; организационной работы, 
подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфере деятельности; экспертной рабо-
ты по профилю деятельности; подготовки проектов муниципальных правовых актов по направле-
нию деятельности; составления и исполнения перспективных и текущих планов; организации ра-
боты по взаимосвязи с другими структурными подразделениями органа местного самоуправления 
муниципального образования и органами местного самоуправления муниципального образования;

7) отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в отдел муниципальной службы и кадрового учета Администраций города Усть-Илимска: 

1) личное заявление соискателя на замещение вакантной должности муниципальной службы 
«начальник отдела по делам молодежи» по форме установленной приложением № 1 к Положению 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании город Усть-Илимск, утвержденному решением Городской Думы города Усть-И-
лимска от 22.12.2010г. № 22/122;

2) анкету участника конкурса по форме установленной приложением № 2 к Положению о про-
ведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск, утвержденному решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 22.12.2010г. № 22/122;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету соискателя на замещение вакантной 
должности муниципальной службы установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

4) паспорт; 
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации; 
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые, и иные документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы):

8) документы об образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у).

5. Помимо документов, указанных в пункте 4 настоящего сообщения, соискатель на замещение 
вакантной должности вправе представить рекомендательные письма, отзывы с предыдущих мест 
работы, информацию о характере предыдущей работы и своем участии в осуществлении конкрет-
ных проектов и т.п.

6. Соискатель на замещение вакантной должности представляет документы, указанные в пун-
кте 4 настоящего сообщения, в подлинниках с приложением их копий в одном экземпляре.

7. Место приема документов на участие в конкурсе: документы для участия в конкурсе пред-
ставляются в течение 20 дней со дня опубликования настоящего сообщения о проведении конкур-
са по адресу: отдел муниципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илим-
ска (Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 109), понедельник – четверг 
с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов, пятница с 9-00 до 12-00 часов; кроме выходных и празд-
ничных дней.

8. Дата и время, до истечения которых принимаются документы на участие в конкурсе: 20 сен-
тября 2022г. 17 час. 00 мин.

9. Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса и определения его результатов: 23 
сентября 2022г. в 10 часов 00 минут в Комитете финансов Администрации города Усть-Илимска 
(Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 506).

Должностные обязанности 
консультанта отдела муниципального финансового контроля 

Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска

1. Оказывает помощь начальнику отдела в организации работы отдела.
2. Участвует в разработке проектов постановлений, распоряжений Администрации города 

Усть-Илимск, иных муниципальных правовых актов в пределах установленной компетенции отдела.
3. Вносит начальнику отдела предложения о внесении изменений в действующие муниципаль-

ные правовые акты муниципального образования город Усть-Илимск о формировании и испол-
нении бюджета города, о местных налогах, а также в другие муниципальные правовые акты в 
пределах установленной компетенции отдела.

4. Проводит плановые контрольные мероприятия в соответствии с Планом работы отдела му-
ниципального финансового контроля Комитета финансов Администрации города Усть-Илимска, 
утвержденным на соответствующий финансовый год.

5. Проводит внеплановые контрольные мероприятия по поручению председателя Комитета на 
основании поручений мэра города и (или) правоохранительных органов.

6. Оформляет результаты проведения контрольных мероприятий.
7. Подготавливает проекты представлений, предписаний по результатам проведения контроль-

ных мероприятий.
8. Направляет объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания.
9. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения нарушений, выявлен-

ных в ходе проведения контрольных мероприятий, исполнением предписаний и представлений 
объектами контроля.

10. Подготавливает и направляет информацию и документы о нарушениях, выявленных в ходе 
проведения контрольных мероприятий, вышестоящим органам объектов контроля.

11. Осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетности об исполнении муници-
пальных программ муниципального образования город Усть-Илимск ответственными исполнителя-
ми и муниципальных заданий муниципальными учреждениями муниципального образования город 
Усть-Илимск.

12. При выявлении факта совершения действия (бездействия) объектами контроля, содержа-
щего признаки состава преступления, подготавливает информацию о таком факте и (или) докумен-
ты и иные материалы, подтверждающие такой факт, и направляет в правоохранительные органы.

13. Участвует в подготовке исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного бюджету 
города, о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации для 
обращения в суд.

14. Рассматривает поступающие заявления, письма, жалобы организаций и граждан по вопро-
сам, входящим в компетенцию отдела, подготавливает и направляет по ним ответы в пределах 
своей компетенции.

15. Оказывает в пределах своей компетенции консультационную и практическую помощь ра-
ботникам постоянно действующих исполнительных органов Администрации города Усть-Илимска, 
муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования город Усть-Илимск.

16. Осуществляет взаимодействие с органом внешнего муниципального финансового контроля 
муниципального образования город Усть-Илимск.

17. Участвует в формировании номенклатуры дел отдела и подготовке документов отдела для 
передачи их в архив.

18. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты, Правила внутреннего трудового распорядка Комитета финансов Администрации города 
Усть-Илимска.

19. Обеспечивает целостность, достоверность, сохранность и конфиденциальность информа-
ции, используемой в работе.

20. Поддерживает уровень квалификации, необходимый для выполнения своих должностных 
обязанностей.

21. Исполняет иные обязанности в соответствии с действующим законодательством в преде-
лах предоставленных ему полномочий.

22. Выполняет разовые поручения начальника отдела, председателя Комитета в пределах ком-
петенции отдела.

ПРОЕКТ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) №
с муниципальным служащим

г. Усть-Илимск      «_____» ____________________ 20 ____ г.

Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска, в лице _______________, именуемый 
в дальнейшем «Представитель нанимателя (Работодатель)», действующего на основании Положе-
ния о Комитете финансов Администрации города Усть-Илимска, с одной стороны, и гражданин (ка)

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, далее при со-
вместном упоминании именуемые также стороны, заключили настоящий трудовой договор (кон-
тракт) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего трудового договора (контракта) Муниципальный 
служащий обязуется исполнять обязанности по должности:

__________________________________________________________________________________
(полное наименование должности с указанием структурного подразделения)

__________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

а Представитель нанимателя (Работодатель) обязуется обеспечить Муниципальному служащему 
замещение должности муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области о муниципальной службе (далее – законодательство о муници-
пальной службе), трудовым законодательством Российской Федерации и иными актами, содержа-
щими нормы трудового права (далее – трудовое законодательство), муниципальными правовыми 
актами муниципального образования город Усть-Илимск (далее – муниципальные правовые акты) 
и настоящим трудовым договором (контрактом).

1.2. На условия настоящего трудового договора (контракта) действие трудового законодатель-
ства распространяется с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

1.3. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Иркутской области и 
Перечнем должностей муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 
замещаемая Муниципальным служащим должность, отнесена к группе должностей
__________________________________________________________________________________

(указать группу должностей)

1.4. Настоящий трудовой договор (контракт) заключается на срок:
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ/ОПРЕДЕЛЕННЫЙ (от одного года до пяти лет)

ненужное зачеркнуть

Дата начала исполнения должностных обязанностей:

__________________________________________________________________________________
(число, месяц прописью, год)

1.5. Действие настоящего трудового договора (контракта), в случае его заключения на опреде-
ленный срок, прекращается по истечении срока его действия, указанного в пункте 1.4. настоящего 
трудового договора (контракта).

1.6. Деятельность, осуществляемая Муниципальным служащим по настоящему трудовому до-
говору (контракту), является для него работой по:

ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ / СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 

должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязан-
ностей и условиями продвижения по муниципальной службе;

обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей;

оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодатель-
ством о муниципальной службе и настоящим трудовым договором (контрактом);

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебно-
го) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск;

участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы;

повышение квалификации в соответствии с муниципальными правовыми актами за счет 
средств муниципального бюджета города Усть-Илимска;

защиту своих персональных данных;
ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к 
личному делу его письменных объяснений;

рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодатель-
ством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование 
в суд их нарушений;

пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
выполнение иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт интересов, 

с предварительным письменным уведомлением Представителя нанимателя (Работодателя) (если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»).

2.2. Муниципальный служащий имеет также иные права, предусмотренные законодательством 
о муниципальной службе, трудовым законодательством.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
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приступать к исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности только после 
прохождения установленного инструктажа по правилам охраны труда, соблюдать правила охраны 
труда и безопасности труда по замещаемой должности, проходить проверку знаний требований 
охраны труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нор-
мативные правовые акты Иркутской области, устав муниципального образования город Усть-И-
лимск и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и 
организаций;

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать 
установленные Правила внутреннего трудового распорядка;

использовать служебное (рабочее) время для производительного труда, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам исполнять их должностные обязанности;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должност-
ных обязанностей;

соблюдать порядок работы со служебной информацией;
соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муни-

ципального образования город Усть-Илимск в процессе своей служебной деятельности;
не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

правильно и по назначению использовать предоставленные ему в связи с выполнением долж-
ностных обязанностей для выполнения трудовых функций оборудование, инструменты, техниче-
скую и иную документацию и иные средства, заботиться о сохранности имущества Представителя 
нанимателя (Работодателя), в том числе имущества третьих лиц, находящемуся у Представителя 
нанимателя (Работодателя), если Представитель нанимателя (Работодатель) несет ответствен-
ность за сохранность этого имущества;

незамедлительно информировать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 
о возникновении опасных или аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, случаях 
хищения или порчи имущества Представителя нанимателя (Работодателя), в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у Представителя нанимателя (Работодателя), если Представитель на-
нимателя (Работодатель) несет ответственность за сохранность этого имущества;

представлять в порядке, установленном законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными актами Иркутской области, муниципальными право-
выми актами, сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и 
принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложе-
ния, об обязательствах имущественного характера;

сообщать Представителю нанимателя (Работодателю) о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установле-
ны действующим законодательством о муниципальной службе;

сообщать Представителю нанимателя (Работодателю) о личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного конфликта;

не исполнять данное ему неправомерное поручение. 
2.4. Муниципальный служащий несет также иные обязанности, предусмотренные законода-

тельством о муниципальной службе, трудовым законодательством.

3. Права  и обязанности Представителя нанимателя (Работодателя)

3.1. Представитель нанимателя (Работодатель) имеет право:
изменять и расторгать настоящий трудовой договор (контракт) в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе;
вносить изменения и дополнения в должностную инструкцию Муниципального служащего в по-

рядке, предусмотренном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе;
требовать от Муниципального служащего исполнения трудовых обязанностей, возложенных на 

него настоящим трудовым договором (контрактом), должностной инструкцией;
требовать от Муниципального служащего соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от Муниципального служа-

щего сведения об исполнении возложенных на него должностных обязанностей, контролировать 
работу Муниципального служащего по срокам и объемам исполнения;

поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд;
привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе;
принимать решения о лишении Муниципального служащего в порядке, установленном трудо-

вым законодательством, законодательством о муниципальной службе, установленных ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесячной 
процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, премии за выполнение особо важных и сложных заданий;

требовать от Муниципального служащего бережного отношения к имуществу, предоставленно-
му ему для исполнения должностных обязанностей Представителем нанимателя (Работодателем), 
в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Представителя нанимателя (Работодателя), 
если Представитель нанимателя (Работодатель) несет ответственность за сохранность этого иму-
щества, и бережного отношения к имуществу других работников;

3.2. Представитель нанимателя (Работодатель) также имеет иные права, предусмотренные 
трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе.

3.3. Представитель нанимателя (Работодатель) обязан:
обеспечивать Муниципальному служащему организационно-технические условия работы, 

необходимые для исполнения Муниципальным служащим должностных обязанностей, включая 
предоставление необходимого оборудования, инструментов, технической и иной документации и 
иных средств, необходимых для надлежащего исполнения Муниципальным служащим должност-
ных обязанностей;

обеспечивать Муниципальному служащему условия труда, отвечающие требованиями безо-
пасности, охраны и гигиены труда;

выплачивать в установленные сроки и в полном размере причитающееся Муниципальному 
служащему денежное содержание;

предоставлять социальные гарантии, установленные законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Иркутской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

знакомить Муниципального служащего под личную роспись с принимаемыми муниципальными пра-
вовыми актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Муниципального служащего;

обеспечивать защиту персональных данных Муниципального служащего от неправомерного 
использования и утраты;

возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему в связи с исполнением им тру-
довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами.

3.4. Представитель нанимателя (Работодатель) также несет иные обязанности, предусмотрен-
ные трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе.

4. Трудовые функции

4.1. Обязанности Муниципального служащего по должности (трудовая функция) указаны в его 
должностной инструкции, а также в иных муниципальных правовых актах, с которыми Муниципаль-
ный служащий был ознакомлен под личную роспись.

Должностная инструкция Муниципального служащего является неотъемлемой частью настоя-
щего трудового договора (контракта).

4.2. Все информационные ресурсы, программное обеспечение, документы или иные результа-
ты деятельности Муниципального служащего, созданные им в период работы по настоящему тру-
довому договору (контракту) и по заданию Представителя нанимателя  (Работодателя), являются 
собственностью Муниципального образования город  Усть-Илимск.

5. Оплата труда Муниципального служащего

5.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
должностного оклада Муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должно-

стью муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск (далее – долж-
ностной оклад) в размере:

_________________ ( ________________________________________________________ ) рублей
(сумма цифрами и прописью)

дополнительных выплат, устанавливаемых Представителем нанимателя (Работодателя), в со-
ответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, в 
размере, определяемом в зависимости от стажа муниципальной службы _____ %.

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
в размере, определяемом в соответствии с замещаемой Муниципальным служащим должностью 
муниципальной службы и условиями исполнения обязанностей по замещаемой должности  _____ %.

3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями и 
документами, составляющими государственную тайну в размере, определяемом в соответствии с 
федеральным законодательством  _____ %.

Указанная надбавка выплачивается Муниципальному служащему в случае, когда в должност-
ные обязанности Муниципального служащего входит работа со сведениями, составляющими госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну. Её выплата прекращается со дня, следующего 
за днем освобождения Муниципального служащего от должности, прекращения допуска, освобо-
ждения от работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий при условии своевременного и ка-
чественного выполнения порученного особо важного и сложного задания с учетом личного вклада 
Муниципального служащего по обеспечению задач и функций соответствующего органа и (или) 
должностного лица, и исполнение им должностных обязанностей  

5) ежемесячного денежного поощрения за профессиональные навыки и знания, применяемые 
Муниципальным служащим при исполнении обязанностей по замещаемой должности в размере, 
кратном должностному окладу в соответствии с замещаемой Муниципальным служащим должно-
стью муниципальной службы _____ %.

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в разме-
ре не свыше месячного денежного содержания и не меньше должностного оклада, установлен-
ного Муниципальному служащему на день ее выплаты, в том числе в случаях не использования 
ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем календарном году, в размере, пропорциональном 
отработанному времени;

7) материальной помощи, оказываемой по письменному заявлению Муниципального служащего в 
связи с причинением ему материального вреда наступлением чрезвычайных событий, в связи с мате-
риальными затруднениями, юбилейными датами Муниципального служащего и по другим уважитель-
ным причинам, в том числе в случаях неполучения материальной помощи в текущем календарном 
году по указанным выше основаниям в размере должностного оклада Муниципального служащего.

5.2. Муниципальному служащему в порядке, сроки и в размерах, определенных дополнитель-
ным соглашением сторон к настоящему трудовому договору (контракту), муниципальными право-
выми актами, в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области также могут 
выплачиваться иные выплаты, предоставляться льготы, гарантии и компенсации.

5.3. Муниципальному служащему на должностной оклад и дополнительные выплаты, ука-
занные в пункте 5.1 настоящего трудового договора (контракта) начисляются и выплачиваются 
в порядке и размере, установленном в соответствии с законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Иркутской области, муниципаль-
ными правовыми актами, распоряжениями Представителя нанимателя (Работодателя), настоящим 
трудовым договором (контрактом):

1) процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера в размере _____ %.

Для лиц, моложе 30 лет, проживших не менее одного года в районах Крайнего Севера или в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в случае, если на дату заключения насто-
ящего трудового договора (контракта) процентная надбавка установлена в размере меньшем, чем 
50%, установленная процентная надбавка увеличивается на 10% за каждые последующие шесть 
месяцев работы, до достижения размера 50%.

Для лиц, моложе 30 лет, проживших по состоянию на 31 декабря 2004 г. не менее 5 лет  в 
районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, при заклю-
чении настоящего трудового договора устанавливается процентная надбавка к денежному содер-
жанию (заработной плате) в размере 50% с первого дня работы.

Для лиц, старше 30 лет, если на дату заключения настоящего трудового договора (контракта) 
процентная надбавка установлена в размере меньшем, чем 50%, установленная процентная над-
бавка увеличивается на 10% за каждый последующий год работы, до достижения размера 50%.

2) районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера в размере _____.

6. Социальное страхование

Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. Служебное время и время отдыха

7.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя вы-
ходными днями (суббота, воскресенье), с еженедельной продолжительностью рабочего времени 
для женщин – 36 часов, для мужчин – 40 часов, рабочий день нормированный/ненормированный.

ненужное зачеркнуть
7.2. Время начала, окончания работы, а также время обеденного перерыва Муниципального 

служащего предусматриваются Правилами внутреннего трудового распорядка.
7.3. Муниципальному служащему предоставляются:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней; 
дополнительные оплачиваемые отпуска за:
1) работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, продолжительностью 

16 календарных дней;
2) ненормированный рабочий день продолжительностью    -    календарных дней (я);
3) выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы продолжительностью ___ ка-

лендарных дней (я), с последующим увеличением на 1 (один) календарный день за каждый отра-
ботанный год, но не более 15 (пятнадцати) дней.

8. Иные условия

8.1. Муниципальному служащему при приеме на службу испытание в целях проверки его соот-
ветствия поручаемой работе:

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ/НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ненужное зачеркнуть
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на срок _____________ месяц (а).
(указать продолжительность)

8.2. Муниципальному служащему в зависимости от уровня квалификации, занимаемой долж-
ности и стажа муниципальной службы по результатам аттестации присваиваются квалификаци-
онные разряды, которые указывают на соответствие профессионального уровня Муниципального 
служащего квалификационным требованиям, предъявляемым к лицам, замещающим должность 
муниципальной службы соответствующей группы.

8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор (контракт) по 
соглашению сторон в следующих случаях:

1) при изменении законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Иркутской области, муниципальных правовых актов;

2) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора (контракта).
8.4. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор (контракт) могут быть внесены 

по инициативе Представителя нанимателя (Работодателя), при этом Муниципальный служащий 
уведомляется об этом в письменной форме в сроки, предусмотренные Трудовым Кодексом Рос-
сийской Федерации.

8.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор (контракт), оформля-
ются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора (контракта).

8.6. Настоящий трудовой договор (контракт) может быть прекращен по основаниям, предусмо-
тренным трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе.

8.7. Настоящий трудовой договор (контракт) может быть расторгнут в любое время по согла-
шению сторон. Условия такого расторжения, возможность выплаты и размер выходного пособия, 
связанного с расторжением договора, порядок выплаты выходного пособия оговариваются пись-
менным соглашением сторон этого договора.

8.8. Представитель нанимателя (Работодатель) и Муниципальный служащий несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.9. Настоящий трудовой договор (контракт) составлен и подписан в двух экземплярах, иден-
тичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие со дня его под-
писания сторонами. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя (Работодателем) в 
личном деле Муниципального служащего, второй – у Муниципального служащего.

8.10. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору (контракту) разрешаются по 
соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

9.1. Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска.
Место нахождения и почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, улица Героев 

Труда, 38, ИНН/КПП 3817028489/381701001.
9.2. Муниципальный служащий:

9.2.1. ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

9.2.2. паспорт гражданина Российской Федерации, серия __________ № _____________________

выдан _____________________________________________________________________________
(указать подразделение, выдавшее паспорт)

код подразделения _____________________ дата выдачи _________________________________
                                                                                                  (число, месяц прописью, год)

9.2.3. ИНН _________________________________________________________________________

9.2.4. № государственного пенсионного страхования ______________________________________

9.2.5. Место проживания, постоянной регистрации

                                                                                                               почтовый индекс
Российская Федерация, ______________________________________________________________
                                                                        (субъект Российской Федерации)

_________________________________, ________________________________________________
                (населённый пункт)                                                               (улица)

дом ____________________, корпус _____________________, квартира ______________________.

Представитель нанимателя (работодатель) Муниципальный служащий
________________________________________ ________________________________________

(число, месяц прописью, год) (число, месяц прописью, год)

экземпляр трудового договора получил _________________________________________________
                                                              (число, месяц прописью, год)

____________________      ___________________________________________________________
             (подпись)                                                         (фамилия, имя отчество)

Телефон для справок: 98-175

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

1. Организатор аукциона: Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.
2. Адрес организатора аукциона: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 

почтовый адрес: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 1333, E-mail: elenash@ust-ilimsk.ru, 
т/факс (39535)  98218, 98224.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене.

3. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-
занного решения: постановление Администрации города Усть-Илимска от 24.08.2022г. № 442 «О 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

4. Место, дата, время проведения аукциона: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Героев 
Труда, 38, кабинет 422, 05.10.2022г.:

1) 11 часов 00 минут лот 1: земельный участок площадью 2389,0 кв.м, адрес: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 20е, кадастровый номер 
38:32:020205:666. 

2) 11 часов 10 минут лот 2: земельный участок площадью 2937,0 кв.м, адрес: Российская Феде-
рация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Катымовское шоссе, 
з/у 16 а, кадастровый номер 38:32:020208:972. 

3) 11 часов 20 минут лот 3: земельный участок площадью 887,0 кв.м, адрес: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское 
шоссе, з/у 23/7, кадастровый номер 38:32:020208:973. 

4) 11 часов 30 минут лот 4: земельный участок площадью 5565,0 кв.м, адрес: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское 
шоссе, з/у 23/8, кадастровый номер 38:32:020208:974. 

 5. Порядок проведения аукциона: 
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы земельного участка и 
каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим ежегодным размером арендной платы;

4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы земельного участка аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы земельного участка в 
соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной 
арендной платы 3 (три) раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона,  предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы земельного участка; 

7) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона; 

8) организатор аукциона направляет победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. Не допускается заключение договора аренды ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

6. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка. 
7. Сведения о земельных участках:
Лот 1 – земельный участок площадью 2389,0 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 

область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 20е.
Кадастровый номер 38:32:020205:666. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: склады 6.9., служебные гаражи 4.9.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

221000 (двести двадцать одна тысяча) рублей.
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 6630 (шесть тысяч шестьсот трид-

цать) рублей.
Целевое назначение: для строительства открытого склада и гаража (склады 6.9.: минималь-

ный размер земельного участка –  0,04  га (400 кв. м); максимальный размер земельного участка 
не устанавливается; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м; предельное количество эта-
жей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не устанавливаются; служебные гаражи 4.9.: минимальный размер 
земельного участка – 0,1 га (1000 кв.м), максимальный размер земельного участка не устанавлива-
ется; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений – 3м; максимальное количество этажей (ярусов): - для 
надземных стоянок – 9; - для подземных стоянок – 5; максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%), сроком на 30 месяцев.

Территориальная зона: ПЗ-3 «Зона промышленных объектов IV, V класса опасности».
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Правила-

ми землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 10.06.2022г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении земельного 
участка: земельный участок не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а 
также никто не предъявлял претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-ли-
бо подобных прав.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
технического обеспечения:

Тепло-, водоснабжение и канализация:
Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час. Ориентировочное расстояние до точки 

подключения к централизованной системе теплоснабжения – 0,022 км. Источник теплоснабжения 
– Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 10 м3/час. Ориентировочное  расстояние до точки 
подключения к централизованной системе водоснабжения – 0,022 км. Источник холодного водо-
снабжения – поверхностный водозабор правого берега ВОС ХПВ.

Водоотведение – 10 м3/час. Ориентировочное  расстояние до точки подключения к централи-
зованной системе водоотведения – 0,080 км. Объект приема сточных вод: канализационные сети 
правого берега.

Лот 2 – земельный участок площадью 2937,0 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Катымовское шоссе, з/у 16 а, када-
стровый номер 38:32:020208:972.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: склады 6.9. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

204000 (двести четыре тысячи) рублей 
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 6120 (шесть тысяч сто двадцать) рублей.
Целевое назначение: для строительства открытого склада (минимальный размер земельного 

участка –  0,04  га; максимальный размер земельного участка не устанавливается; минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений – 3м; предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не уста-
навливаются.), сроком на 66 месяцев.

Территориальная зона: ПЗ-3 «Зона промышленных объектов IV, V класса опасности».
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Правила-

ми землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 12.07.2022г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении: земельный уча-
сток не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а также никто не предъ-
являл претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-либо подобных прав.
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Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
технического обеспечения:

Тепло-, водоснабжение и канализация:
Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час. Точка подключения централизованной 

системе теплоснабжения от 29ТК-26; ориентировочное расстояние до точки подключения – 0,235 
км. Источник теплоснабжения – Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 10 м3/час. Точка подключения к централизованной 
системе водоснабжения от 29ТК-26; ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,235 
км. Источник холодного водоснабжения – подземный водозабор «Толстый мыс» левого берега.

Водоотведение – 10 м3/час. Точка подключения к централизованной системе водоотведения от 
29КК-30; ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,613 км. Объект приема сточных 
вод: канализационные сети правого берега.

Лот 3 - земельный участок площадью – 887,0 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, з/у 23/7.

Кадастровый номер: 38:32:020208:973.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: Склады 6.9. 
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

89000 (восемьдесят девять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 2670 (две тысячи шестьсот семь-

десят) рублей.
Целевое назначение: для строительства открытого склада (минимальный размер земельного 

участка –  0,04  га (400 кв.м.); максимальный размер земельного участка не устанавливается; ми-
нимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений – 3м; предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
не устанавливаются), сроком на 30 месяцев.  

Территориальная зона: ПЗ-3 «Зона промышленных объектов IV, V класса опасности».
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Правила-

ми землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 21.06.2022г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении: земельный уча-
сток не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а также никто не предъ-
являл претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-либо подобных прав.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
технического обеспечения:

Тепло-, водоснабжение и канализация:
Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час. Точка подключения централизованной 

системе теплоснабжения от 29ТК-23; ориентировочное расстояние до точки подключения – 0,220 
км. Источник теплоснабжения – Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 10 м3/час. Точка подключения к централизованной 
системе водоснабжения от 29ТК-23; ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,220 
км. Источник холодного водоснабжения – подземный водозабор «Толстый мыс» левого берега.

Водоотведение – 10 м3/час. Точка подключения к централизованной системе водоотведения от 
29КК-32; ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,245 км. Объект приема сточных 
вод: канализационные сети правого берега.

Лот 4 – земельный участок площадью 5565,0 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, з/у 23/8.

Кадастровый номер: 38:32:020208:974. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: склады 6.9. 
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев. 
Начальная цена предмета аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 

553000 (пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей. 
«Шаг аукциона» (3 % начальной цены предмета аукциона) – 16590 (шестнадцать тысяч пять-

сот девяносто) рублей.
Целевое назначение: для строительства открытого склада (минимальный размер земельного 

участка –  0,04  га (400 кв.м.); максимальный размер земельного участка не устанавливается; ми-
нимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений – 3м; предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
не устанавливаются), сроком на 58 месяцев.  

Территориальная зона: ПЗ-3 «Зона промышленных объектов IV, V класса опасности».
Предельные параметры земельного участка и объекта определяются в соответствии с Правила-

ми землепользования и застройки, утвержденными решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 25.06.2008г. № 78/456 (с изменениями и дополнениями).

Описание границ земельного участка: согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 20.06.2022г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Иркутской области.

Сведения о наличии ограничений (обременений), установленных в отношении: земельный уча-
сток не обременен каким-либо залогом или иными правами третьих лиц, а также никто не предъ-
являл претензий об установлении в отношении  земельного участка каких-либо подобных прав.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно 
технического обеспечения:

Тепло-, водоснабжение и канализация:
Теплоснабжение – тепловая энергия – 0,02 Гкал/час. Точка подключения централизованной 

системе теплоснабжения от 29ТК-23; ориентировочное расстояние до точки подключения – 0,220 
км. Источник теплоснабжения – Усть-Илимская ТЭЦ.

Водоснабжение – холодное водоснабжение – 10 м3/час. Точка подключения к централизованной 
системе водоснабжения от 29ТК-23; ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,220 
км. Источник холодного водоснабжения – подземный водозабор «Толстый мыс» левого берега.

Водоотведение – 10 м3/час. Точка подключения к централизованной системе водоотведения от 
29КК-32; ориентировочное  расстояние до точки подключения – 0,245 км. Объект приема сточных 
вод: канализационные сети правого берега.

8. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

1) Форма заявки:

Продавцу: Департамент недвижимости    
Администрации города Усть-Илимска

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Заявитель_________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, данные о его гос.регистрации; 

Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

именуемый далее «Претендент», в лице________________________________________________,
                                                                                   (Ф.И.О., должность представителя)
действующего на основании __________________________________________________________,
                                                                                      (реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земель-
ного участка ________________________________________________________________________
                                             (площадь, место расположения, кадастровый номер) 
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона, опубликованном в (на)_______________________________________ от __________ 2022г., а 
также порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков;
2. В случае признания победителем аукциона, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проектов договоров, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.
gov.ru) подписать договоры и представить в Департамент недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска.

Юридический адрес и банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
________________________________________________________________________________

ИНН:______________________________________

Телефон:__________________________________

Е-mail:____________________________________     

Приложение:
1.
2.

Подпись Претендента _______________________________________________________________

М.П.                                                   «______»__________________ 2022г. 
                                                                                                               
Заявка принята Продавцом : час.______ мин.______  «_____»__________2022г. за №___________ 

Подпись уполномоченного лица Продавца  ______________________________________________
                                                                                                             (ф.и.о.)

2) Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 
Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 1 этаж, кабинет 105, понедельник – пят-
ница с 09 часов 00 минут до 17 часов 12 минут, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут с 
01.09.2022г. по 30.09.2022г.

3) Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- заявку на участие в аукционе установленного образца в 2-х экземплярах с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Один заявитель может подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Организатор торгов принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации заявок с присвое-
нием номера, указанием даты и времени их приема. При этом на экземпляре заявки, который оста-
ется у заявителя, делается отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и присвоенного 
этой заявке регистрационного номера.

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также может 
направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявки по почте, копия заявки с указанием присвоенного ей регистраци-
онного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю или его уполномоченному 
представителю заказным письмом с уведомлением о вручении.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается зая-
вителю в день ее поступления. 

9. Размер задатка (20 % начальной цены предмета аукциона), порядок его внесения участни-
ками аукциона и возврата задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка.

лот 1 – 44200 (сорок четыре тысячи двести) рублей;
лот 2 – 40800 (сорок тысяч восемьсот) рублей;
лот 3 – 17800 (семнадцать тысяч восемьсот) рублей;
лот 4 – 110600 (сто десять тысяч шестьсот) рублей.
Задаток должен быть внесен до момента подачи заявки на участие в аукционе. Задаток счита-

ется внесенным с момента его зачисления на расчетный счет организатора аукциона: 
Получатель Комитет финансов Администрации города Усть-Илимска (Департамент недвижи-

мости Администрации города Усть-Илимска)
Банк  Отделение Иркутск банка России //УФК по Иркутской области г. Иркутск
Банковский счет (ЕКС)  40102810145370000026
Казначейский счет 03232643257380003400
ИНН 3817022790
КПП 381701001
БИК 012520101
ОКТМО 25738000
Назначение платежа: л/с 027.01.001.4 задаток за участие в аукционе (указать земельный уча-

сток, в отношении которого подается заявка).
В «НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА» обязательно указывать л/с 027.01.001.4
Заполнять получателя строго как в реквизитах
Срок внесения задатка: с 01.09.2022г. по 30.09.2022г.
Сумма задатка возвращается заявителю в следующих случаях:
1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение трех дней со дня принятия решения; 
2) недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола о признании претендентов участниками аукциона;
3) отзыва заявки заявителя на участие в аукционе до признания его участником аукциона, в те-

чение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона задатки 
возвращаются лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае признания Участника аукциона лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им 
задатка засчитывается в счет арендной платы.

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: По вопросу осмотра 
земельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска, по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 38, кабинет 410, тел. (39535) 98224. Также осмотр земельного участка на местности может 
производиться лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

11. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет 422, 03.10.2022г. c 11 часов 00 минут.
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12. Проекты договоров аренды земельных участков размещены на официальном сайте 
Администрации города Усть-Илимска в сети «Интернет» (www.ust-ilimsk.ru) в разделе «Горожа-
нам», подразделе «Земельные участки», а также на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).   

13. Порядок оплаты по договорам аренды: Оплаченный  задаток засчитывается в счет опла-
ты размера ежегодной  арендной платы. За первый год действия Договора аренды земельного 
участка арендная плата вносится Арендатором единовременным платежом в течение 10 дней с 
момента подписания договора. Арендная плата за второй и последующие годы действия Договора 
аренды земельного участка вносится Арендатором равными долями ежемесячно не позднее двад-
цать пятого числа текущего месяца.

Телефон для справок: (39535) 98218

Информационное сообщение об итогах аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков в электронной форме

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах аук-
циона, назначенного на 12.08.2022г., на право заключения договоров аренды земельных участков 
в электронной форме:  

1) лот 1:  земельный участок площадью 150 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, з/у 75/1, кадастро-
вый номер 38:32:020403:154. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного 
использования: хранение автотранспорта 2.7.1. Целевое назначение: для строительства гаража 
с несколькими стояночными местами (минимальный размер земельного участка –  0,01 га; макси-
мальный размер земельного участка, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, максимальное количе-
ство этажей (ярусов), не устанавливается; максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 70%). Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. Начальная цена предмета 
аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 16000 (шестнадцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
заключить договор аренды земельного участка с гражданином Российской Федерации Саёлкиным 
Владимиром Геннадьевичем. Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определить в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 16000 (шестнадцать 
тысяч) рублей.

2) лот 2: земельный участок 150 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, го-
родской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, з/у 75/2, кадастровый номер 
38:32:020403:153. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использо-
вания: хранение автотранспорта 2.7.1. Целевое назначение: для строительства гаража с несколь-
кими стояночными местами (минимальный размер земельного участка –  0,01 га; максимальный 
размер земельного участка, минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, максимальное количество 
этажей (ярусов), не устанавливается; максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 70%). Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. Начальная цена предмета 
аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 16000 (шестнадцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 2. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: 2. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Победитель аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок: гражданин Российской Федерации Саёлкин Владимир Геннадьевич.  

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка – 16480 (шестнад-
цать тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

Телефон для справок: 98-218

Информационное сообщение об итогах аукциона 
по продаже земельного участка

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах аук-
циона, назначенного на 17.08.2022г. по продаже земельного участка площадью 1249 кв.м, адрес: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, 020303,77, када-
стровый номер 38:32:020303:209. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного 
использования: заготовка древесины 10.1. Целевое назначение: для хранения древесины (мини-
мальный размер земельного участка – 0,04  га; максимальный размер земельного участка не уста-
навливается; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка  не устанавливаются). Начальная цена продажи – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: 0.

Итоги аукциона: в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
заключить договор купли-продажи земельного участка с гражданином Российской Федерации Гор-
батенко Александром Сергеевичем.

Цена продажи земельного участка: 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Телефон для справок: (39535) 98218.

Информационное сообщение об итогах проведения аукциона
по продаже права на размещение нестационарного торгового объекта 

с круглогодичным периодом работы

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах аук-
циона, проведенного 16.08.2022г., по продаже права на размещение нестационарного торгового 
объекта с круглогодичным периодом работы:

лот № 1, место размещения: Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Мечтателей, в районе па-
вильона 24 б, площадь земельного участка 40 кв.м. Специализация нестационарного торгового 
объекта (ассортимент реализуемой продукции): продовольственные товары (свежая выпечка). 

Срок размещения: 7 (семь) лет
Количество поданных заявок: 2.
Итоги аукциона: признать победителем аукциона индивидуального предпринимателя Собирову 

Парвину Сайрезвоновну. Заключить с победителем аукциона договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта с круглогодичным периодом работы.

Размер платы за предмет аукциона: 162600,00 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот) рублей 
00 копеек.

Телефон для справок: (39535) 98218

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах аук-
циона, назначенного на 24.08.2022г., по продаже земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства:  

1) лот 1: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 1, кадастровый номер 38:32:020502:143. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 
строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома (ми-
нимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные размеры земельного 
участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - до основного строения – 3 
м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих строений – 1 м; максимальное количе-
ство этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской кровлей – 10 м; максимальная высота 
зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный процент застройки земельного участка –  20%). 
Начальная цена продажи – 420000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, признать аукцион по продаже земельного участка несостоявшимся.

2) лот 2: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 3, кадастровый номер 38:32:020502:144. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 
строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома (ми-
нимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные размеры земельного 
участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - до основного строения – 3 
м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих строений – 1 м; максимальное количе-
ство этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской кровлей – 10 м; максимальная высота 
зданий со скатной кровлей – 15 м.; максимальный процент застройки земельного участка –  20%). 
Начальная цена продажи – 420000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, признать аукцион по продаже земельного участка несостоявшимся.

3) лот 3: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 5, кадастровый номер 38:32:020502:145. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 
строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома (ми-
нимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные размеры земельного 
участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - до основного строения – 3 
м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих строений – 1 м; максимальное количе-
ство этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской кровлей – 10 м; максимальная высота 
зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный процент застройки земельного участка –  20%). 
Начальная цена продажи – 420000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, признать аукцион по продаже земельного участка несостоявшимся.

4) лот 4: земельный участок площадью 937 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 7, кадастровый номер 38:32:020502:146. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного 
строительства 2.1. Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома (ми-
нимальные размеры земельного участка 0,04 га (400 кв.м.), максимальные размеры земельного 
участка 0,3 га (3000 кв.м.); минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - до основного строения – 3 
м (при новом строительстве); - до хозяйственных и прочих строений – 1 м; максимальное количе-
ство этажей – 3 эт.; максимальная высота зданий с плоской кровлей – 10 м; максимальная высота 
зданий со скатной кровлей –  15 м.; максимальный процент застройки земельного участка –  20%). 
Начальная цена продажи – 420000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: 0. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 
аукционе: нет. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, признать аукцион по продаже земельного участка несостоявшимся.

Телефон для справок: 98-218

Информационное сообщение об итогах проведения аукциона
по продаже права заключения договора аренды муниципального имущества

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах аук-
циона, назначенного на 11.08.2022г., по продаже права заключения договора аренды сроком на 
5 (пять) лет объекта муниципального имущества - нежилого помещения, общей площадью 131,1 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр. Мира, д. 19, пом.222, када-
стровый номер 38:32:020401:9862.

Срок действия договора: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (в размере ежегодного платежа за право владе-

ния или пользования имуществом) – 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок: 1. Количество отозванных заявок: нет. Допущено к участию в 

аукционе: 1. Заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа: нет.

Итоги аукциона: признать победителем аукциона общество с ограниченной ответственностью 
«Байкальская энергетическая компания». Заключить с победителем аукциона договор аренды 
объекта муниципального имущества сроком на 5 (пять) лет.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды определить в размере, равном начальной 
(минимальной) цене предмета аукциона - 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

Телефон для справок: (39535) 98218

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.08.2022 г. № 444
Об изъятии земельного участка,  расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, 
переулок Северный, д. 4, для муниципальных нужд

Во исполнение муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск 
«Доступное жилье», утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
20.11.2015г. № 894, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 39, 43 Устава муни-
ципального образования город Усть-Илимск, на основании постановления Администрации города 
Усть-Илимска от 26.12.2016 № 1070, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять доли в праве общей собственности многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, переулок Северный, д. 4, 
с кадастровым номером 38:32:010208:1893, включая земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов для муниципальных нужд, с кадастровым номером 38:32:010208:503 
(далее – изымаемые доли).
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2. Определить, что вместе с изымаемым земельным участком подлежит изъятию следующий 
объект недвижимости - жилое помещение квартира 1, с кадастровым номером 38:32:010208:2178, 
площадью 40,1  кв. м.

3. Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска 
(Байбородин А.О.) в течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления:

1) направить копию настоящего постановления и проект соглашения об изъятии  недвижимо-
сти для муниципальных нужд собственникам объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2 
настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам фактиче-
ского проживания, либо, в случае отсутствия указанных адресов, по почтовым адресам, указанным 
в Едином государственном реестре недвижимости;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.08.2022 г. № 445
Об изъятии земельного участка,  расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, 
улица Генералова, д.7, для муниципальных нужд

Во исполнение муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск 
«Доступное жилье», утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
20.11.2015г. № 894, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 39, 43 Устава муни-
ципального образования город Усть-Илимск, на основании постановления Администрации города 
Усть-Илимска от 26.05.2016 № 469, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять доли в праве общей собственности в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Генералова, д.7, с 
кадастровым номером 38:32:010208:1897, включая земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов для муниципальных нужд, с кадастровым номером 38:32:010208:415 
(далее – изымаемые доли).

2. Определить, что вместе с изымаемыми долями подлежат изъятию следующие объекты не-
движимости:

1) жилое помещение квартира 2, с кадастровым номером 38:32:010208:2272, площадью 29.9 кв. м;
2) жилое помещение квартира 10, с кадастровым номером 38:32:010208:2404, площадью 30.6 кв. м.
3. Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска 

(Байбородин А.О.) в течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления:
1) направить копию настоящего постановления и проект соглашения об изъятии  недвижимо-

сти для муниципальных нужд собственникам объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2 
настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам фактиче-
ского проживания, либо, в случае отсутствия указанных адресов, по почтовым адресам, указанным 
в Едином государственном реестре недвижимости;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.08.2022 г. № 446
Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, 
улица Комсомольская, д.14, для муниципальных нужд

Во исполнение муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск 
«Доступное жилье», утвержденной постановлением Администрации города Усть-Илимска от 
20.11.2015г. № 894, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 39, 43 Устава муни-
ципального образования город Усть-Илимск, на основании постановления Администрации города 
Усть-Илимска от 21.06.2016 № 560, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять доли в праве общей собственности многоквартирного дома, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Комсомольская, д. 14, с 
кадастровым номером 38:32:010208:1886, включая земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов для муниципальных нужд, с кадастровым номером 38:32:010208:420 
(далее – изымаемые доли).

2. Определить, что вместе с изымаемыми долями подлежат изъятию следующие объекты не-
движимости:

1) жилое помещение квартира 1, с кадастровым номером 38:32:010208:1908, площадью 33,4кв. м;
2) жилое помещение квартира 3, с кадастровым номером 38:32:010208:2214, площадью 32,9 кв. м;
3) жилое помещение квартира 6, с кадастровым номером 38:32:010208:2490, площадью 19,9 кв. м;
4) жилое помещение квартира 7, с кадастровым номером 38:32:010208:2385, площадью 33,2 кв. м;
5) жилое помещение квартира 10, с кадастровым номером 38:32:010208:2292, площадью 31,4 кв. м.
3. Департаменту жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска 

(Байбородин А.О.) в течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления:
1) направить копию настоящего постановления и проект соглашения об изъятии  недвижимо-

сти для муниципальных нужд собственникам объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2 
настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам фактиче-
ского проживания, либо, в случае отсутствия указанных адресов, по почтовым адресам, указанным 
в Едином государственном реестре недвижимости;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Заключение 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Усть-Илимска

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в границах шоссе имени М.И. Бусыгина, 
ул. Героев Труда, Усть-Илимское шоссе

от 17.08.2022 г. № 24
Публичные слушания состоялись 17.08.2022г., протокол публичных слушаний от 17.08.2022г. № 23, количество зарегистрированных участников 12 человек.
В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания:

№ 
п/п

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний Аргументированные рекомендации о 
целесообразности или нецелесообраз-ности учета 
внесенных предложений и замечаний

Выводы по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушанийграждан - участников граждан - постоянно 

проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или 
публичные слушания

иных 
участников

1. Утвердить проект межевания территории, 
расположенной: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, в границах 
шоссе имени Бусыгина, ул. Героев Труда, 
Усть-Илимское шоссе.  (Талхишев Д.Ш.)

Предложение об утверждении проекта межевания 
территории, расположенной: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 
в границах шоссе имени Бусыгина, ул. Героев 
Труда, Усть-Илимское шоссе, целесообразно, 
проект межевания соответствует требованиям 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Рекомендовать главе Администрации 
города Усть-Илимска утвердить проект 
межевания территории, расположенной: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, в границах 
шоссе имени Бусыгина, ул. Героев 
Труда, Усть-Илимское шоссе.

Председатель комиссии                   Д.Ш. Талхишев

Секретарь                   О.И. Жукова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.08.2022 г. № 447
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 09.11.2011г. № 893

В связи с приведением административного регламента предоставления муниципальной услуги му-
ниципального образования город Усть-Илимск по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования город Усть-Илимск в соответствие с 
утвержденными отраслевыми федеральными органами власти типовыми административными регла-
ментами, принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении админи-
стративных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федеральным за-
коном от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск,  – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 09.11.2011г. № 893 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования город Усть-Илимск» следующие из-
менения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги му-

ниципального образования город Усть-Илимск «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муни-

ципального образования город Усть-Илимск «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск.»;

3) приложение изложить в редакции согласно приложению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 09.11.2011г. № 893, 
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 25.08.22г. № 447

Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального 
образования город Усть-Илимск «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения» на территории муниципального образования город Усть-Илимск»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулирование ранее выданных разрешений» (далее —муниципальная услуга) в элек-
тронном формате муниципальным образованием город Усть-Илимск (далее –Администрация).

1.2. Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к по-
рядку их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации, долж-
ностных лиц Администрации.

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая система иден-

тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме.

1.3.2. РПГУ - Государственная информационная система соответствующего муниципального 
образования «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.3. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.4. Личный кабинет - сервис ЕПГУ, РИГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о 
ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ, РПГУ.

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические 
лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица (их уполномоченные представите-
ли), которым на праве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный 
участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, либо являющиеся владельцами рекламной конструкции (далее - Заявители).

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1 Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция,
2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного недвижи-

мого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе являющегося 
арендатором.

2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме, к которому присоединяется рекламная конструкция.

2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления или иным 
вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция.

2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция.

2.2.6. Владелец рекламной конструкции.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с организационнораспорядительным документом Администрации.

3.2. На официальном сайте Администрации в информационной- телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет) http://www.ust-ilimsk.ru, в РПГУ обязательному размещению 
подлежит следующая справочная информация:

3.2.1. место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, пре-
доставляющих муниципальную услугу;

3.2.2. справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

3.2.3. адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации 
в сети Интернет.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, РПГУ, в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования).

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на офи-
циальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:

а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ, РПГУ;
б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной ус-

луги, при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;
в) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Адми-

нистрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм соб-
ственности по согласованию с указанными организациями.

3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление 
им персональных данных.

3.7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными ли-
цами Администрации осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения».

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Администрация.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной фор-

ме посредством РПГУ, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информа-
ции, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а также получение 
результатов предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) и распечатанного на бу-
мажном носителе, осуществляется в любом многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) в пределах территории муниципального образования 
по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

5.4. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют структурные под-
разделения Администрации – Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.

5.5. В целях предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует со сле-
дующими органами власти, органами местного самоуправления, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), включая воз-
можность автоматического формирования и направления межведомственных запросов:

5.5.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
5.5.2. Управлением Федеральной налоговой службы;
5.5.3. Федеральным казначейством для проверки сведений об оплате государственной пошлины.

6. Результат предоставления муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае обращения 

за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 2 
к настоящему Административному регламенту). 

6.1.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения за аннулирова-
нием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 3 к насто-
ящему Административному регламенту).

6.1.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае наличия основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего 
Административного регламента (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту).

6.2. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения 
оформляется в виде электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации и направляется Заявителю в Личный кабинет 
на ЕПГУ, РПГУ.

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления муници-
пальной услуги, направляется Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в электронной форме по-
средством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заяв-
ление, поданное посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистриру-
ется в Администрации на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», регистри-
руется в Администрации в порядке, установленном организационно-распорядительным докумен-
том Администрации.

8. Срок предоставления муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обра-
щения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги. Уполномоченный орган в течение 12 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении 
один из результатов, указанных в пункте 6.1 Административного регламента.

Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может пре-
вышать 12 рабочих дней;

Срок выдачи решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции не может превышать 7 рабочих дней.

9. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе»;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
10.1.1. Независимо от целей, указанных в пункте 6 настоящего Административного регламента:
а) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему типовому Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляет-

ся посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполно-

моченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предостав-

ляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления 
посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 
формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия;

в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени 
Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обра-
щении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усилен-
ней квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а 



Среда, 31 августа 2022 г.    УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ № 10 (218)     стр. 16 

документ, выданный физическим лицом, - усиленней квалифицированной электронной подписью 
нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной под-
писи в формате sig3.

10.1.2. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заяви-
тель дополнительно предоставляет:

1) Проектную документацию рекламной конструкции;
2) Эскиз рекламной конструкции;
3) Нотариально удостоверенное согласие собственника недвижимого имущества на присоеди-

нение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если имущество передано уполномо-
ченному лицу);

4) Нотариально удостоверенное согласие собственника (-ов) недвижимого имущества на при-
соединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если заявитель не является еди-
ноличным собственником имущества);

5) Нотариально удостоверенный протокол общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме (в случае, когда рекламная конструкция присоединяется к общему имуществу);

6) Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за исключением случаев:
а) когда заявитель является собственником рекламной конструкции и единоличным собствен-

ником имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения рекламной 

конструкции к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
10.1.3. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции:
1) Уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения (услуги (в случае об-

ращения через ЕПГУ заполняется с помощью интерактивной формы в карточке услуги на ЕПГУ));
2) Документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником 

или законным владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.
Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 10.1 – 10.1.3. Административного 

регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем запол-
нения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находится в распоряжении органов власти, органов 

местного самоуправления или организаций

11.1. Администрация в порядке межведомственного электронного информационного взаимо-
действия в целях представления и получения документов и информации, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов 
местного самоуправления или организаций запрашивает в том числе включая возможность авто-
матического формирования и направления межведомственных запросов:

11.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если Заявитель не предста-
вил указанный документ по собственной инициативе:

а) в случае обращения юридического лица - сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц для подтверждения регистрации юридического лица на территории Российской 
Федерации;

б) в случае обращения индивидуального предпринимателя - сведения из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей для подтверждения регистрации индиви-
дуального предпринимателя на территории Российской Федерации.

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Россий-
ской Федерации, если Заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости для подтверждения права 
собственности на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присо-
единяется рекламная конструкция.

11.1.3. В Федеральном казначействе, если Заявитель не представил указанный документ по 
собственной инициативе:

а) сведения из Государственной информационной системы о государственных и муниципаль-
ных платежах (ГИС ГМП) для проверки сведений об оплате государственной пошлины.

11.2. По вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструкции Админи-
страция осуществляет взаимодействие с Департаментом недвижимости Администрации города 
Усть-Илимска.

11.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государствен-
ной власти и структурным подразделением Администрации документов и информации не может 
являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

11.4. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и 
находящиеся в распоряжении документы или информацию, подлежат административной, дисци-
плинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление 
Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме к рассмотрению 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

12.1.1.Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12.1.2. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

12.1.3. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за ус-
лугой (сведения документа, удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

12.1.4. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении ус-
луги (недостоверное, неправильное либо неполное);

12.1.6. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
12.1.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 № 

63-Ф3 «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи;

12.1.8. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

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

13.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения зая-
вителя за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления ор-
ганизации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления услуги;

13.2.2. Отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа голосов собственников по-
мещений в многоквартирном доме в случае, если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

13.2.3. Факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление услуги не под-
твержден;

13.2.4. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 
требованиям технического регламента;

13.2.5. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме разме-
щения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соот-
ветствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-Ф3 «О рекламе» 
определяется схемой размещения рекламных конструкций);

13.2.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального 
закона от 13 марта 2006 № 38-Ф3 «О рекламе»;

13.2.7. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
13.2.8. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или 

городского округа, в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправ-
ления, определяющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к уста-
новке на территории соответствующего муниципального образования или части его территории, 
в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения 
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов;

13.2.9. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и ис-
пользовании.

13.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения 
заявителя за решением об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции:

13.3.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления ор-
ганизации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается 
государственная пошлина в порядке и размере, которые установлены статьей 333.18 и пунктом 
105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер государственной пошлины составляет 5 000 рублей.
14.2. Иная плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена законодатель-

ством Российской Федерации.
14.3. Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ предоставлена возможность оплатить госу-

дарственную пошлину за предоставление муниципальной услуги непосредственно при подаче За-
явления с использованием электронных сервисов оплаты предоставления муниципальных услуг.

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления, Заявителю при подаче 
Заявления на ЕПГУ, РПГУ представлена возможность прикрепить электронный образ документа, 
подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги.

14.5. Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставление муни-
ципальной услуги осуществляется Администрацией с использованием сведений, содержащихся 
в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС 
ГМП).

14.6. В случае отказа Заявителя от получения муниципальной услуги плата за предоставление 
муниципальной услуги возвращается в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги

16.1. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной фор-
ме посредством ЕПГУ, РПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

16.2. Для получения муниципальной услуги посредством РПГУ Заявитель авторизуется на 
РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Заявление в элек-
тронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посред-
ством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным простой ЭП Заяви-
теля, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из 
профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В случае 
невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или 
витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную.

При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения индивидуально-
го набора документов и сведений, обязательных для предоставления Заявителем в целях получе-
ния муниципальной услуги.

16.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электрон-
ными образами документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Админи-
страцию.

16.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в день подачи Заявления посредством измене-
ния статуса заявления в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.

16.5. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществля-
ется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения резуль-
тата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

16.6. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых доку-
ментов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтверж-
денной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем 
вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 
предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

16.7. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-
вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме.

16.8. В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполно-

моченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
16.9. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предо-

ставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления заяв-
ления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, пред-
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ставителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 
аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть про-
верены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

16.10. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6 настоящего 
типового Административного регламента, направляются заявителю, представителю заявителя в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

16.11. В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муници-
пальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональ-
ном центре, указанном в заявлении, в порядке, предусмотренным пунктом 28 настоящего Админи-
стративного регламента.

16.12. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается Администрацией на ос-
новании электронных образов документов, представленных Заявителем, а также сведений находя-
щихся в распоряжении иных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и полученных Администрацией посредством межведомственного электронного взаимодействия.

16.13. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в иных 
формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» устанавливается организационнораспоряди-
тельным документом Администрации, размещаемым на сайте Администрации.

16.14. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», установлен организаци-
онно-распорядительным документом Администрации, который размещается на сайте Администра-
ции.

16.15. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российский 
Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов 
предоставления муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предо-

ставления муниципальной услуги посредством:
а) сервиса ЕПГУ, РПГУ «Узнать статус заявления»;
б) по телефону Электронной приемной;
17.3. Способы получения результата муниципальной услуги:
17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения автома-

тически формируется и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должност-
ного лица Администрации.

17.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в иных фор-
мах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» осуществляется в порядке, предусмотренном организационно 
- распорядительным документом Администрации.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

18.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги должна осущест-
вляться по указанным в настоящем пункте показателям, и рассчитывается как среднее арифме-
тическое итоговых значений всех показателей доступности и качества муниципальной услуги, по 
результатам опроса получателей муниципальной услуги:

а) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (до-
ступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения инфор-
мации) (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной 
услуги);

в) возможность обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме по-
средством ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

г) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи запросов, документов, информа-
ции, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а также получение 
результатов предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе 
экземпляра электронного документа в любом МФЦ в пределах территории муниципального обра-
зования по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц) (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

д) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги (в % от общего числа опрошен-
ных получателей муниципальной услуги);

е) доля получателей муниципальной услуги, удовлетворенных в целом условиями оказания 
услуги в Администрации (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

ж) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получа-
телей муниципальной услуги).

18.2. Итоговая оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги рассчи-
тывается как среднее арифметическое итоговых значений всех показателей доступности и каче-
ства муниципальной услуги по результатам опроса получателей муниципальной услуги, указанных 
в пункте 18.1. настоящего административного регламента, и передается в автоматизированную 
информационную систему мониторинга качества муниципальных услуг.

18.3. В целях предоставления муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной 
записи. Запись на прием проводится при личном обращении гражданина или с использованием 
средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт Администрации.

18.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаи-
модействия Заявителя с должностными лицами Администрации.

19. Требования к организации предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

19.1. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
ЕПГУ, РПГУ Заявителем заполняется интерактивная электронная форма Заявления в карточке 
муниципальной услуги на ЕПГУ, РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) 
указанием сведений из документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы 
из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В 
случае невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ 
или витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную. 
При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения индивидуального 
набора документов и сведений, обязательных для предоставления Заявителем в целях получения 
муниципальной услуги.

19.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом ин-

формации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию с использованием ЕПГУ, РПГУ;
3) поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в интегрированную с ЕПГУ, РПГУ Ведомственную информационную систему;
4) обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги в Ведомственной информационной системе;
5) получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги в лич-

ный кабинет на ЕПГУ, РПГУ;
6) взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государственные и му-

ниципальные услуги, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и указанных в подраз-
деле 11 настоящего Административного регламента посредством системы электронного межве-
домственного информационного взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление муници-
пальной услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ, РПГУ;

8) получение Заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посред-
ством информационного сервиса «Узнать статус заявления»;

9) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в Личный кабинет 
на ЕПГУ, РПГУ в форме автоматически формируемого электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации;

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных 
лиц Администрации, в порядке, установленном в разделе VI настоящего Административного ре-
гламента.

19.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

19.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx. odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg — для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих фор-

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

19.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с исполь-
зованием 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 графиче-

ских изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содер-

жит текстовую и (или) графическую информацию.
19.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста 

(за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

19.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

19.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен пре-
вышать 10 ГБ.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

20.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

20.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков-
кой) с заявителей плата не взимается.

20.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

20.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигаю-
щихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждаю-
щими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

20.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

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

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

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

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

20.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

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

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за при-

ем документов; 
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графика приема Заявителей.
20.12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

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

20.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

20.14. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется муниципальная услуга;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены зда-

ния и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объек-
ты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
вание кресла- коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-поводыря, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

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

пальных услуг наравне с другими лицами.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

21. Исчерпывающий перечень административных процедур

21.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Выда-
ча разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:

проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для оплаты го-
спошлины;

проверка сведений об оплате в ГИС ГМП; 
получение сведений посредством СМЭВ; 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения о предоставлении услуги; 
выдача результата (независимости от выбора заявителя).
21.2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Анну-

лирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством СМЭВ; 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата (независимо от выбора заявителя).
21.3. Описание административных процедур представлено в приложении № 5 к типовому Ад-

министративному регламенту.

22. Описание административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечи-
ваются:

22.1.1. получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления;

22.1.2. прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

22.1.3. получение результата предоставления муниципальной услуги;
22.1.4. получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
22.1.5. осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
22.1.6. досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

23. Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

23.1. Формирование заявления.
23.1.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-

мы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

23.1.2. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме заявления.

23.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 

10.1.-10.1.3. Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

23.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

23.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий 
за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления 
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

23.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

23.5. Ответственное должностное лицо:
23.5.1. проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 раз в день;
23.5.2. рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
23.5.3. производит действия в соответствии с пунктом 3.4 типового Административного регла-

мента.
23.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
23.6.1. в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

23.6.2. в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа.
23.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Зая-
витель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

23.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

24. Оценка качества предоставления муниципальной услуги

24.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-
ственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

24.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» № 1198 от 20 ноября 2012 года.

25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

25.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 10 типового Административ-
ного регламента.

25.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пун-
кте 12 настоящего Административного регламента.

25.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

25.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением 
о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

25.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 25.3.1. пункта 
25.3. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих измене-
ний в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

25.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

25.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего подраздела.

IV. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг

26. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами

26.1. Многофункциональный центр осуществляет:
26.1.1. информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-

гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной ус-
луги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре;

26.1.2. выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункци-
ональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги;

26.1.3. иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года.

26.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» № 210- ФЗ от 27 июля 2010 года для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

27. Информирование заявителей

27.1. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-
щими способами:

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

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте.
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27.2. При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офи-
циально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 
минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муни-
ципальных услугах не может превышать 15 минут.

27.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органи-
зации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, приняв-
шего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

27.4. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по те-
лефону, может предложить заявителю:

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

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

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступив-
шем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в пись-
менной форме.

28. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

28.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 
результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 
документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно соглашениям о взаимодействии, заключенным между Уполномоченным орга-
ном и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.

28.2. Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункцио-
нальный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, уста-
новленном Постановлением № 797.

28.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной ус-
луги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

28.4. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
28.4.1. устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
28.4.2. проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя);
28.4.3. определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
28.4.4. распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати много-
функционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

28.4.5. заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использовани-
ем печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации);

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

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

V. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Администрации положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

29.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица-
ми Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно-распоряди-
тельным актом Администрации, который включает порядок выявления и устранения нарушений 
прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

29.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги являются:

29.2.1. независимость;
29.2.2. тщательность.
29.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администра-

ции, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должност-
ного лица Администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

29.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов 
при предоставлении муниципальной услуги.

29.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим 
подразделом.

30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги

30.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается организационно-распоряди-
тельным документом Администрации.

30.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего Админи-
стративного регламента и законодательства Российской Федерации и законодательства муници-
пального образования, устанавливающего требования к предоставлению муниципальной услуги, в 
том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Администра-
ции, принимаются меры по устранению таких нарушений.

31. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги

31.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, а также за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, является руко-
водитель подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу.

31.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомер-
ных решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации и фактов нарушения прав 
и законных интересов Заявителей, должностные лица Администрации несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций

32.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и фор-
мах, предусмотренными подразделами 29 и 30 настоящего Административного регламента.

32.2. По результатам контроля уполномоченные должностные лица принимают меры по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений контроля требований при предоставлении му-
ниципальной услуги.

32.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предостав-
лением муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления му-
ниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

32.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан 
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Админи-
страции при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностных лиц Администрации

33. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления муниципальной услуги

33.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления муниципальной услуги, 
Администрацией, должностными лицами Администрации (далее - жалоба).

33.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, 
подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть 
представлены:

33.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

33.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

33.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от 
имени Заявителя без доверенности (для юридических лиц).

33.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
33.3.1. нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010       № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

33.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
33.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации для предоставления муниципальной услуги;

33.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

33.3.5. отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены законодательством Российской Федерации;

33.3.6. требования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной законодательством Российской Федерации;

33.3.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

33.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

33.3.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

33.3.10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

33.4. Жалоба должна содержать:
33.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администрации, указание 

на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
33.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - фи-

зического лица либо наименование, сведения о местонахождении Заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

33.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, долж-
ностного лица Администрации;

33.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Администрации, должностного лица Администрации. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

33.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном 
приеме Заявителя, по почте, либо в электронной форме.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33.2 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не 
требуется.

33.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
33.6.1. официального сайта Администрации в сети Интернет;
33.6.2. ЕПГУ;
33.6.3. РПГУ;
33.6.4. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

33.7. В Администрации определяются уполномоченные должностные лица и (или) работники, 
которые обеспечивают:

33.7.1. прием и регистрацию жалоб;
33.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию в соответ-

ствии с пунктом 34.1 настоящего Административного регламента;
33.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
33.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих 

решений:
33.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

33.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 
33.12 настоящего Административного регламента.

33.9. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной ус-
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луги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

33.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 33.9 насто-
ящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы должностным лицом Администрации, соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Администрацией, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные 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 ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

33.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
33.11.1. наименование Администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе;
33.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работ-

нике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
33.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
33.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
33.11.5. принятое по жалобе решение;
33.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, а также информация, 
указанная в пункте 33.10. настоящего Административного регламента;

33.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
33.12. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
33.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
33.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
33.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
33.13. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
33.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;
33.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
33.14. Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 

(Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
13.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
33.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления долж-
ностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направля-
ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

33.17. Администрация обеспечивают:
33.17.1. оснащение мест приема жалоб;
33.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Администрации, должностных лиц Администрации посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администра-
ции, ЕПГУ, РПГУ;

33.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, должностных лиц Администрации, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

33.17.4. формирование и представление отчетности.
33.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государствен-

ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг, 
в соответствии с требованиями Положения о федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».

34. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке

34.1. Жалоба подается в Администрации, предоставившие муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администра-
ции, должностного лица Администрации, и рассматривается Администрацией в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

34.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать главе муни-
ципального образования.

34.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администра-
цией в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение муниципальной услуги, нарушение по-
рядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги.

34.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией.

34.5. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в при-
еме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

35. Способы информирования Заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ

35.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с 
использованием ЕПГУ, РПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Админи-
стративного регламента.

35.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, под-
лежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, а также в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

36. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 

должностных лиц Администрации

36.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) реше-
ний, принятых в ходе представления государственной (муниципальной) услуги, осуществляется с 
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Управляющий делами                    Е.Ф. Супрунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.08.2022 г. № 448
О проведении в 2023 - 2025 годах капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, где собственники помещений, формирующие фонд 
капитального ремонта на счете  регионального оператора, не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Усть-Илимска

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, региональной 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир-
кутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014г. № 
138-пп, краткосрочным планом реализации в 2023 - 2025 годах региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 
- 2043 годы, утвержденным приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 16.11.2021г. № 58-31-мпр, принимая во внимание письмо Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 29.07.2022г. № 8376/2022,  руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2023 - 2025 годах капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, где собственники помещений, формирующие фонд капитального ремонта на счете реги-
онального оператора, не приняли в установленный срок решение о проведении капитального ре-
монта имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усть-Илимска, 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 25.08.2022г. № 448

Перечень 
многоквартирных домов, где собственники помещений, формирующие

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение
о проведении в 2023-2025 годах капитального ремонта общего имущества, расположенных 

на территории города Усть-Илимска

№
п/п

Адрес 
многоквартирного дома Наименование работ (или услуг) Стоимость 

работ (руб.)
1 2 3 4

1 г. Усть-Илимск, 
ул. 40 лет Победы, д. 5

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

21 802 787,60

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля 

2. г. Усть-Илимск, 
ул. Белградская, д. 7

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

6 243 277,68Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (лифт)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

3. г. Усть-Илимск, 
ул. Белградская, д. 9

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

15 495 225,88

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (лифт)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

4. г. Усть-Илимск, 
ул. Булгакова, д.11

Ремонт крыши
7 988 217,12Оказание услуг по проведению 

строительного контроля
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5. г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы Народов, д. 86

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

15 159 508,42

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных 
систем 
водоотведения
Ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт
Ремонт крыши
Разработка проектно-сметной 
документации (лифт)
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

6. г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы Народов, д. 94

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

9 429 969,70

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт
Ремонт крыши
Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, АИТП)
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

7. г. Усть-Илимск, пр. 
Дружбы Народов, д. 96

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

9 461 342,59

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт
Ремонт крыши
Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, АИТП)
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

8. г. Усть-Илимск, ул. Карла 
Маркса, 1

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

22 635 995,15

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения
Ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт
Ремонт крыши
Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, АИТП)
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

9. г. Усть-Илимск, ул. Карла 
Маркса, 11

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

36 132 622,34

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения
Ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт
Ремонт крыши
Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, АИТП)
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

10. г. Усть-Илимск, ул. Карла 
Маркса, 23

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

42 744 882,02

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт
Ремонт крыши
Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, АИТП)
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

11. г. Усть-Илимск, 
ул. Карла Маркса, 3

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

23 971 404,60

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения
Ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт
Ремонт крыши
Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, АИТП)
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

12. г. Усть-Илимск, ул. Карла 
Маркса, 37

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

8 301 055,93

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения
Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт
Ремонт крыши
Разработка проектно-сметной 
документации (лифт)
Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

13. г. Усть-Илимск, ул. Карла 
Маркса, 39

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

8 193 861,94

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (лифт)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

14. г. Усть-Илимск, ул. Карла 
Маркса, 41

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

8 121 613,97

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (лифт)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

15. г. Усть-Илимск, 
ул. Мечтателей, 27

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения

40 215 378,57

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, ЭС)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

16. г. Усть-Илимск, 
ул. Мечтателей, 30

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

13 052 930,44

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

17. г. Усть-Илимск, 
пр. Мира, 68

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

17 931 488,36

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

18. г. Усть-Илимск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 18

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения 

13 068 348,23

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Утепление и ремонт фасада

Разработка проектно-сметной 
документации (АИТП, ВО)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

19. г. Усть-Илимск, ул. 
Белградская, 10

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения 

31 998 391,09

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (3 АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля
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20. г. Усть-Илимск, 
ул. Белградская, 12

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

42 101 286,13

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, 3 АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

21. г. Усть-Илимск, 
ул. Булгакова, 2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

12 634 649,40

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (ВО)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

22. г. Усть-Илимск, 
ул. Булгакова, 4

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

12 435 710,98

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (ВО)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

23. г. Усть-Илимск, 
ул. Крупской, 2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

12 449 346,62
Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

24. г. Усть-Илимск, 
ул. Крупской, 6

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

12 546 216,54
Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

25. г. Усть-Илимск, 
ул. Мечтателей, 23

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

23 738 169,31

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт

Утепление и ремонт фасада

Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

26. г. Усть-Илимск, 
ул. Наймушина, 1

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

12 824 639,43
Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт крыши

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

27. г. Усть-Илимск, 
ул. Наймушина, 2А

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

11 195 459,20

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

28. г. Усть-Илимск, 
ул. Романтиков, 11

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

12 548 205,07Ремонт крыши

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

29. г. Усть-Илимск, 
ул. Романтиков, 18

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

7 020 547,60

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

30. г. Усть-Илимск, 
ул. Ленина, 8

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

12 519 797,47
Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

31. г. Усть-Илимск, 
ул. Карла Маркса, 55

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

41 867 815,25

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (лифт, 3 АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

32. г. Усть-Илимск, 
ул. Чайковского, 4

Ремонт крыши
12 566 101,86Оказание услуг по проведению 

строительного контроля

33. г. Усть-Илимск, 
пр. Мира, 50

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

23 670 625,69

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт крыши

Утепление и ремонт фасада

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

34. г. Усть-Илимск, 
ул. Молодежная, 2

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

50 436 636,93

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

Ремонт крыши

Утепление и ремонт фасада

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

35. г. Усть-Илимск, 
ул. Наймушина, 6

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

12 409 945,28

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения

Ремонт крыши

Разработка проектно-сметной 
документации (АИТП)

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля

Управляющий делами                    Е.Ф. Супрунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.08.2022 г. № 449
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 25.07.2018г. № 378

В связи с приведением административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги муниципального образования город Усть-Илимск по выдаче разрешения на производство земля-
ных работ на территории муниципального образования город Усть-Илимск в соответствие с утверж-
денными отраслевыми федеральными органами власти типовыми административными регламента-
ми, принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 
17 июня 2022 года № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10.06.2022г. О приведении адми-
нистративных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 25.07.2018г. № 378 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск по выдаче разрешения на производство земляных работ на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление разрешения на осуществление земляных работ» на территории муниципального обра-
зования город Усть-Илимск»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Предоставление разрешения на осуществление земля-
ных работ» на территории муниципального образования город Усть-Илимск.»;

3) приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 

сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Адми-
нистрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 25.07.2018г. № 378, 
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 25.08.2022г. № 449

Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального 
образования город Усть-Илимск «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» на территории муниципального образования город Усть-Илимск»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги регулирует отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги муниципального образования 
город Усть-Илимск «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на террито-
рии муниципального образования город Усть-Илимск (далее - Административный регламент, Му-
ниципальная услуга) муниципальным образованием город Усть-Илимск (далее - Администрация).

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления Муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предо-
ставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах предоставления Муниципальных 
услуг (далее - МФЦ), формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации, долж-
ностных лиц Администрации, работников МФЦ.

1.3. Проведение любых видов земляных работ без оформления разрешения на осуществление зем-
ляных работ (далее - Разрешение) запрещается, за исключением случаев, когда указанные работы осу-
ществляются на основании документов, выданных в соответствии с федеральным законодательством.

1.4. Получение разрешения на право производства земляных работ обязательно, в том числе, 
при производстве следующих работ, требующих проведения земляных работ:

1.4.1. строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключением 
случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство;

1.4.2. строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения за исключени-
ем случаев, когда указанные работы осуществляются на основании разрешения на строительство;

1.4.3. инженерные изыскания;
1.4.4. капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения, объектов дорожного хозяйства, за исключением текущего ремонта дорог и тро-
туаров без изменения профиля и планировки дорог;

1.4.5. размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, разме-
щение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, а также установка опор, информационных и рекламных конструкций, использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта ли-
нейного объекта на срок не более одного года; строительства временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных матери-
алов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции;

1.4.6. аварийно-восстановительный ремонт, в том числе сетей инженерно- технического обе-
спечения, сооружений;

1.4.7. снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического обеспечения за 
исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на

основании разрешения на строительство;
1.4.8. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе, проведе-

ние археологических полевых работ);
1.4.9. благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проек-

тированию, объектов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности 
и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического вос-
приятия территории, (далее - благоустройство) и вертикальная планировка территорий, за исклю-
чением работ по посадке деревьев, кустарников, благоустройства газонов.

2. Лица, имеющие право нa получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение услуги, являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или юридические лица.

2.2. С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полномочий, 
основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на основании федерального закона либо на основании акта, уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной Услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с организационно-распорядительным документом Администрации, ответственной за 
предоставление Муниципальной услуги.

3.2. На официальном сайте Администрации (далее - сайт Администрации) в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), ЕПГУ- федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» расположенная в сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ) обязатель-
ному размещению подлежит следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, предо-
ставляющих Муниципальную услугу;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участвующих в предостав-
лении Муниципальной услуги, в том числе номер телефона- автоинформатора;

 адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Адми-
нистрации в сети «Интернет».

3.3. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется:

а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ.
б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной ус-

луги, при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Адми-

нистрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм соб-
ственности по согласованию с указанными организациями, в том числе в МФЦ;

д) посредством телефонной и факсимильной связи;
е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопросу предостав-

ления Муниципальной услуги.
3.4. На ЕПГУ и сайте Администрации в целях информирования Заявителей по вопросам пре-

доставления Муниципальной услуги размещается следующая информация:
а) исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для предоставления Му-

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

б) Перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
в) срок предоставления Муниципальной услуги;
г) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги;
е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муници-

пальной услуги.
3.5. Информация на ЕПГУ и сайте Администрации о порядке и сроках предоставления Муници-

пальной услуги предоставляется бесплатно.
3.6. На сайте Администрации дополнительно размещаются:
а) полные наименования и почтовые адреса Администрации, непосредственно предоставляю-

щей Муниципальную услугу;
б) номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов струк-

турных подразделений Администрации, непосредственно предоставляющей Муниципальную услугу;
в) режим работы Администрации;
г) график работы подразделения, непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-

ность Администрации по предоставлению Муниципальной услуги;
е) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муници-

пальной услуги, образцы и инструкции по заполнению;
з) порядок и способы предварительной записи на получение Муниципальной услуги;
и) текст Административного регламента с приложениями;
к) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
л) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц Администра-

ции, предоставляющих Муниципальную услугу.
м) информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муниципальной 

услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя Администрации, а также справоч-
но-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения оценки.

3.7. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону долж-
ностное лицо Администрации, приняв вызов по телефону представляется: называет фамилию, имя, 
отчество (при наличии), должность, наименование структурного подразделения Администрации.

Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график приема, точный по-
чтовый адрес Администрации, способ проезда к нему, способы предварительной записи для лич-
ного приема, требования к письменному обращению.

Информирование но телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с графиком работы Администрации.

Во время разговора должностные лица Администрации произносят слова четко и не прерыва-
ют разговор но причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы, телефонный звонок пере-
адресовывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации, либо обратившемуся 
сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к порядку предостав-
ления Муниципальной услуги должностным лицом Администрации обратившемуся сообщается 
следующая информация:

а) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
б) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной ус-

луги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
в) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
г) о сроках предоставления Муниципальной услуги;
д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги;
ж) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
е) о месте размещения на ЕПГУ, сайте Администрации информации по вопросам предоставле-

ния Муниципальной услуги.
3.9. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется так-

же по единому номеру телефона Контактного центра.
3.10. Администрации разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления 

Муниципальной услуги - памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает на ЕПГУ, сайте Ад-
министрации, передает в МФЦ.

Администрации обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных ма-
териалов на ЕПГУ, сайте Администрации и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ.

3.11. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой в 
МФЦ соответствует региональному стандарту организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.12. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предостав-
ление им персональных данных.

3.13. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными 
лицами Администрации осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга муниципального образования город Усть-Илимск «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ» на территории  муниципального образования го-
род Усть-Илимск.

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является орган мест-
ного самоуправления – Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации 
города Усть-Илимска (далее - Администрация).
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5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги через МФЦ или в 
электронной форме посредством ЕПГУ, также в иных формах, по выбору Заявителя, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей в Администрации устанавливается ор-
ганизационно-распорядительным документом Администрации, ответственной за предоставление 
Муниципальной услуги.

5.4. Администрации запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы или органы местного самоуправления-, участвующие в предостав-
лении муниципальных услуг организации, за исключением получения услуг включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным нормативным правовым актом представительно-
го органа местного самоуправления.

5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.5.1. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
5.5.2. Федеральной налоговой службы;
5.5.3. Министерством культуры Российской Федерации;
5.5.4. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
5.5.5. Министерством внутренних дел Российской Федерации;
5.5.6. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;
5.5.7. Администрациями муниципальных образований.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель обращается в Администрацию с Заявлением о предоставлении Муниципальной 
услуги в случаях, указанных в разделе 1.4 с целью:

6.1.1. Получения разрешения на производство земляных работ на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск.

6.1.2. Получения разрешения на производство земляных работ в связи с аварийно-восстанови-
тельными работами на территории муниципального образования город Усть-Илимск.

6.1.3. Продления разрешения на право производства земляных работ на территории муници-
пального образования город Усть-Илимск.

6.1.4. Закрытия разрешения на право производства земляных работ на территории на террито-
рии муниципального образования город Усть-Илимск.

6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги в зависимости от основания для об-
ращения является:

6.2.1. Разрешение на право производства земляных работ в случае обращения Заявителя по 
основаниям, указанным в пунктах 6.1.1 - 6.1.3 настоящего административного регламента, оформ-
ляется в соответствии с формой в Приложении 1 к настоящему административному регламенту, 
подписанного должностным лицом Администрации, в случае обращения в электронном форма-
те - в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью 
должностного лица Администрации.

6.2.2. Решение о закрытии разрешения на осуществление земляных работ в случае обращения 
Заявителя по основанию, указанному в пункте 6.1.4 настоящего Административного регламента, 
оформляется в соответствии с формой в Приложении № 7 к настоящему Административному ре-
гламенту подписанного должностным лицом Администрации, в случае обращения в электронном 
формате - в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой под-
писью должностного лица Администрации.

6.2.3. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги оформляется в соответ-
ствии с формой Приложения № 2 к настоящему Административному регламенту, подписанного 
должностным лицом Администрации, в случае обращения в электронном формате - в форме 
электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью Должностного 
лица организации.

6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пунктах 6.2.1.- 6.2.3 настоя-
щего Административного регламента, направляются Заявителю в форме электронного документа, 
подписанного усиленной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации в Личный кабинет- сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию 
о ходе обработки заявлений, поданных посредством ЕПГУ (далее - Личный кабинет) на ЕПГУ 
направляется в день подписания результата. Также Заявитель может получить результат предо-
ставления Муниципальной услуги в любом МФЦ - многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на территории в форме распечатанного 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе.

7. Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении услуги

7.1.1. Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем заявителя) в це-
лях, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 в Администрацию осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его поступления.

7.1.2. Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем заявителя) в це-
лях, указанных в пункте 6.1.2, в Администрацию осуществляется в день поступления.

7.1.3. В случае представления заявления в электронной форме вне рабочего времени админи-
страции, либо в выходной, нерабочий или праздничный день, заявление подлежит регистрации на 
следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
8.1.1. по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1, 6.1.4 настоящего Административного регла-

мента, составляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации;
8.1.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного регламента, 

составляет не более 3 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации;
8.1.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего Административного регламента, 

составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации;
8.2. В случае необходимости ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных 

сетях, требующих безотлагательного проведения аварийно- восстановительных работ в выходные 
и (или) праздничные дни, а также в нерабочее время Администрации, проведение аварийно-вос-
становительных работ осуществляется незамедлительно с последующей подачей лицами, указан-
ными в разделе 2 настоящего Административного регламента, в течение суток с момента начала 
аварийно- восстановительных работ соответствующего Заявления.

8.3. Продолжительность аварийно-восстановительных работ для ликвидации аварий, устра-
нения неисправностей на инженерных сетях должна составлять не более четырнадцати дней с 
момента возникновения аварии.

8.3.1. В случае незавершения работ по ликвидации аварии в течение срока, установленного 
разрешением на право производства аварийно-восстановительных работ, необходимо получение 
разрешения на производство плановых работ. Разрешение на право производства аварийно-вос-
становительных работ не продлевается.

8.4. Подача Заявления на продление разрешения на право производства земляных работ осу-
ществляется не менее чем за 5 дней до истечения срока действия ранее выданного разрешения.

8.4.1. Подача заявления на продление разрешения на право производства земляных работ 
позднее 5 дней до истечения срока действия ранее выданного разрешения не является основани-
ем для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

8.4.2. Продление разрешения осуществляется не более двух раз. В случае необходимости 
дальнейшего выполнения земляных работ необходимо получить новое разрешение на право про-
изводства земляных работ.

8.5. Подача Заявления на закрытие разрешения на право производства земляных работ осущест-
вляется в течение 3 рабочих дней после истечения срока действия ранее выданного разрешения.

Подача Заявления на закрытие разрешения на право производства земляных работ позднее 
3 рабочих дней не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной 
услуги.

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муници-
пальной услуги, являются:

решение Городской Думы города Усть-Илимска от 26.09.2012г. № 44/288 «О Перечне услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией города 
Усть-Илимска и её постоянно действующими исполнительными органами муниципальных услуг, и 
порядке определения размера платы за их оказание»;

решение Городской Думы города Усть-Илимска от 17.10.2012г. № 45/310 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования город Усть-Илимск».

9.2. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на сайте Администрации города, в подразделе «Действующие административные ре-
гламенты», раздела «Муниципальные услуги», а также приведен в Приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем независимо от ка-
тегории и основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае направления заявления посред-
ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя форми-
руются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть про-
верены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

б) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени 
Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обра-
щении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный Заявителем, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя (в случае, если заявителем является юри-
дическое лицо) или нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи в формате sig;

в) Гарантийное письмо по восстановлению покрытия;
г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указани-

ем контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);
д) договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться подрядной органи-

зацией.
10.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от 

основания для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:
10.2.1. В случае обращения по основаниям, указанным в пункте 6.1.1 настоящего Администра-

тивного регламента:
а) Заявление о предоставлении государственной услуги. В случае направления заявления 

посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерак-
тивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления государственной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномо-
ченном органе, многофункциональном центре; на бумажном носителе в Уполномоченном органе, 
многофункциональном центре.

б) Проект производства работ (вариант оформления представлен в Приложении № 5 к настоя-
щему административному регламенту), который содержит:

текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведении работ; наимено-
ванием заказчика; исходными данными по проектированию; описанием вида, объемов и продолжи-
тельности работ; описанием технологической последовательности выполнения работ, с выделени-
ем работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, пешеходных тротуаров; описанием 
мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства;

графическую часть: схема производства работ на инженерно-топографическом плане М 
1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, 
сооружений и коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведения их 
рекультивации; временных сооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и 
коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами 
размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограждений.

Инженерно-топографический план оформляется в соответствии с требованиями Свода пра-
вил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Акту-
ализированная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства. На инженерно-топографическом плане должны быть нанесены существующие 
и проектируемые инженерные подземные коммуникации (сооружения). Срок действия инженер-
но-топографического плана не более 2 лет с момента его изготовления с учетом требований под-
пункта 5.189-5.199 СП 11-104- 97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, отвечающими за 
эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладателями земельных участков в случае, 
если проведение земляных работ будет затрагивать земельные участки, находящиеся во владении 
физических или юридических лиц, на которых планируется проведение работ.

В случае производства работ на проезжей части необходимо согласование схемы движения 
транспорта и пешеходов с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.

Разработка проекта может осуществляться заказчиком работ либо привлекаемым заказчиком 
на основании договора физическим или юридическим лицом, которые являются членами соответ-
ствующей саморегулируемой организации.

в) календарный график производства работ (образец представлен в Приложении № 5 к насто-
ящему Административному регламенту).

Несоответствие календарного графика производства работ но форме образцу, указанному в 
Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, не является основанием для от-
каза в предоставлении Муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 12.1.3 настоя-
щего Административного регламента;

г) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения или технические условия на подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения (при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения);

д) правоустанавливающие документы на объект недвижимости ( права на который не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости).

10.2.2.  В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Администра-
тивного регламента:

а) заявление о предоставлении государственной услуги. В случае направления заявления 
посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерак-
тивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления государственной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномо-
ченном органе, многофункциональном центре; на бумажном носителе в Уполномоченном органе, 
многофункциональном центре;
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б) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на подземные комму-
никации и сооружения);

в) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих инженерные сети, 
сооружения и коммуникации, расположенные на смежных с аварией земельных участках, о пред-
стоящих аварийных работах.

10.2.3. В случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.3 настоящего Администра-
тивного регламента:

а) заявление о предоставлении государственной услуги. В случае направления заявления по-
средством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 
формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления государственной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномо-
ченном органе, многофункциональном центре; на бумажном носителе в Уполномоченном органе, 
многофункциональном центре;

б) календарный график производства земляных работ;
в) проект производства работ (в случае изменения технических решений);
г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указани-

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

10.3. Запрещено требовать у Заявителя:
10.3.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом;

10.3.2. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, по-
данных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Администрации, предоставляющего Муници-
пальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти

11.1. Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в це-
лях представления и получения документов и информации для предоставления Муниципальной 
услуги запрашивает:

а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (запра-
шивается для подтверждения регистрации индивидуального предпринимателя на территории Рос-
сийской Федерации);

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (запрашивается в Феде-
ральной налоговой службе Российской Федерации) (в случае обращения юридического лица)

в) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных нравах на объект недвижимости

г) уведомление о планируемом сносе;
д) разрешение на строительство,
е) разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
ж) разрешение на вырубку зеленых насаждений,
з) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности,
и) разрешение на размещение объекта,
к) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

л) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
м) технические условия для подключения к сетям инженерно- технического обеспечения;
н) схему движения транспорта и пешеходов;
11.2. Администрации запрещено требовать у Заявителя представления документов и инфор-

мации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами.

11.3. Документы, указанные в пункте в п. 11.1 настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставле-
ние Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предо-
ставлении Муниципальной услуги.

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

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги являются:

12.1.1. Заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги;

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

12.1.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
12.1.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

12.1.5. Представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12.1.6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

12.1.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электрон-
ной форме с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами;

12.1.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подписи.

12.2. Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1. на-
стоящего Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту.

12.3. Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1. насто-
ящего Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заяви-
телем в заявлении о предоставлении разрешения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного 
решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче заявления, или уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию.

12.4. Отказ в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию 
за получением услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Оснований для приостановления предоставления услуги не предусмотрено.
13.2. Основания для отказа в предоставлении услуги:
13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 

либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления ор-
ганизации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления услуги;

13.2.2. Несоответствие проекта производства работ требованиям, установленным норматив-
ными правовыми актами;

13.2.3. Невозможность выполнения работ в заявленные сроки;
13.2.4. Установлены факты нарушений при проведении земляных работ в соответствии с вы-

данным разрешением на осуществление земляных работ;
13.2.5. Наличие противоречивых сведений в заявлении о предоставлении услуги и приложен-

ных к нему документах.
Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Зая-

вителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуг.

14. Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги

16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной 
форме посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

16.1.1. Для получения Муниципальной услуги в электронной форме Заявитель авторизуется на ЕПГУ 
посредством подтвержденной учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (да-
лее - ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы.

16.1.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электрон-
ными образами обязательных документов, указанными в п. 10 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в Администрацию. При ав-
торизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, 
представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.

16.1.3. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов в день по-
дачи Заявления посредством изменения статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ.

16.1.4. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией на ос-
новании электронных образов документов, представленных Заявителем, сведений, а также сведе-
ний, полученных Администрацией посредством межведомственного электронного взаимодействия, 
а также сведений и информации на бумажном носителе посредством личного обращения в Админи-
страцию, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и Администрацией, заключенным в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления 
Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через личный кабинет на ЕПГУ,
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предо-

ставления Муниципальной услуги посредством:
сервиса ЕПГУ «Узнать статус заявления»;
по телефону.
17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.3.1. через Личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усилен-

ной электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица Администрации.
17.3.2. Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления Муници-

пальной услуги на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местно-
го самоуправления, а также через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией, заключенным в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011г. №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»,

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

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 10 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляются Муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

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

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

19.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также выдача резуль-
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татов предоставления государственной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

19.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков-
кой) с заявителей плата не взимается.

19.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 1рупиы в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

19.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигаю-
щихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупрежда-
ющими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

19.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

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

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

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

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

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

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

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за при-

ем документов;
графика приема Заявителей.
19.12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

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

19.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

19.14. При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется государственная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

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

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

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдоисреводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

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

ственных услуг наравне с другими лицами.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осущест-
вляться но следующим показателям:

а) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государ-
ственной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях

общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
б) возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги;
в) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с исполь-

зованием ЕПГУ;
г) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной форме, в том 

числе с использованием ЕПГУ;
д) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для мало-

мобильных групп населения;
е) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при полу-

чении результата предоставления Муниципальной услуги;
ж) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения админи-

стративных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
з) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления Муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ;
и) предоставление возможности подачи заявления и документов (содержащихся в них сведе-

ний), необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного документа, 
в том числе с использованием ЕПГУ;

к) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе 
предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной 
записи. Запись на прием проводится при личном обращении гражданина или с использованием 
средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт Администрации.

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без вза-
имодействия Заявителя с должностными лицами Администрации, в том числе с использованием 
ЕПГУ.

21. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государственной 

услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде, в которой обеспечивается 
автозаполнение с использованием сведений, полученных из цифрового профиля ЕСИА или витрин 
данных. В случае невозможности автозаполнения отдельных полей с использованием ЕСИА или 
витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную.

21.2. Интерактивная форма должна содержать опросную систему для определения индивиду-
ального набора документов и сведений, обязательных для предоставления заявителем в целях 
получения государственной услуги.

21.3. Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется заяви-
телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предо-
ставления государственной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление 
о предоставлении государственной услуги считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

21.4. Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 6.1. настояще-
го Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет 
на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа (кроме случаев 
отсутствия у заявителя, представителя учетной записи ЕПГУ). В случае направления заявления 
посредством ЕПГУ результат предоставления государственной услуги также может быть выдан за-
явителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, указанном в заявлении 
предусмотренным пунктом 6.1. настоящего Административного регламента.

21.5. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме элек-
тронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории:

21.5.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формиро-

ванию 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, гаг для сжатых документов в один файл;
д) sig для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
21.5.2. Допускается формирование электронного документа 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) с исполь-
зованием 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 графиче-

ских изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содер-

жит текстовую и (или) графическую информацию.
21.5.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска но текстовому содержанию документа и возможность копирования текста 

(за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

21.5.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlIsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.

22.2. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

22.3. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными центрами.

22.4. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном цен-

тре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также  консультирование заявите-
лей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждаю-
щих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре-
зультатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления; иные процедуры и действия, предусмотрен-
ные Федеральным законом № 210-ФЗ.

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

22.6. Информирование заявителей
Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

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

формации 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 за-

явителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офи-
циально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации не более 15 
минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муни-
ципальных 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 консуль-
тирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.

22.7. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по те-
лефону, может предложить заявителю:

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

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

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступив-
шем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в пись-
менной форме.

22.9. Выдача заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги.
При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в многофункцио-
нальный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заклю-
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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 года 
№ 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».

22.10. Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, орга-
ном местного самоуправления таких документов в многофункциональный центр определяются 
соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления».

22.11. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке 
очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствую-
щего цели обращения, либо по предварительной записи.

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

ответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заяви-

теля);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию 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 каж-
дый выданный документ;

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

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

23. Составу последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действии) при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
а) Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги;
б) обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги;
в) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении Муниципальной услуги;
г) Определение возможности предоставления Муниципальной услуги, подготовка проекта ре-

шения;
д) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги;
е) Подписание и направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги За-

явителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень 

и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру 
приведен в Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного Регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Администрации, положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администра-
ции, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется на по-
стоянной основе должностными лицами уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, уполномоченными на осуществление контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги.

24.2. Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления, организации.

24.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) услуги; выявления и устранения нарушений прав граждан; рас-
смотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
 полноты и качества предоставления Муниципальной услуги

25.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, организации, утверждаемых руководителем уполномоченного органа государственной власти, 
организации.

25.2. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги по контролю подлежат:
а) соблюдение сроков предоставления услуги;
б) соблюдение положений настоящего Административного регламента;
в) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
25.3. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
а) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта Российской Федерации в 
случае предоставления государственной услуги, государственной услуги с переданными полномо-
чиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправления (указать наименование 
муниципального образования в случае предоставления муниципальной услуги);

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

26. Ответственность должностных лиц Администрации, работников МФЦ 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги

26.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений, положений на-
стоящего Административного регламента, нормативных правовых актов (указать наименование 

субъекта Российской Федерации в случае предоставления государственной услуги, государствен-
ной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного само-
управления (указать наименование муниципального образования в случае предоставления муни-
ципального услуги) осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

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

26.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

26.4. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги являются:

независимость;
тщательность.
26.5. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администра-

ции, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должност-
ного лица Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе 
не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

26.6. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муници-
пальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предо-
ставлении Муниципальной услуги.

26.7. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением  Муниципальной 
услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоя-
щим разделом.

26.8. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право 
направлять в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, Администрации порядка пре-
доставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нару-
шением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

26.9. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрация индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенствовании порядка предоставления Му-
ниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

26.10. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан 
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Админи-
страции при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

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

их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих

27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, МФЦ, а также их работников

27.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполно-
моченного 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 работники 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.

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

27.2. в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, ор-
ганизации - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя струк-
турного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоу-
правления, организации, на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, организации, руководителя уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации; в вышестоящий 
орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного 
подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, организации;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра; к учредителю многофункционального центра - на решение и 
действия (бездействие) многофункционального центра. В уполномоченном органе государствен-
ной власти, органе местного самоуправления, организации, многофункциональном центре, у уч-
редителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

28. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и

муниципальных услуг (функций)

28.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, региональном пор-
тале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме, либо в 
письменной форме почтовым отправлением но адресу, указанному заявителем (представителем).

29. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

29.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, 
а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом №210-ФЗ постановлением (указывается нормативный правовой акт 
об утверждении правил (порядка) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
государственных (муниципальных) служащих);

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

Управляющий делами                    Е.Ф. Супрунова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.08.2022 г. № 435
О внесении изменений постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 14.07.2017г. № 207

В связи с приведением административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги  муниципального образования город Усть-Илимск по заключению соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков в соответствие с утвержденными отраслевыми 
федеральными органами власти типовыми административными регламентами, принимая во 
внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 17.06.2022г. 
№ 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении административных 
регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 14.07.2017г. № 207 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск по заключению соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков» следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги муниципального образования город 
Усть-Илимск «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» на терри-
тории на территории муниципального образования город Усть-Илимск»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности» на территории муниципального образования город Усть-Илимск.»;

3) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 14.07.2017г. № 207, 

в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 23.08.2022г. № 435

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
муниципального образования город Усть-Илимск «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» на территории муниципального 

образования город Усть-Илимск

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределе-
ние земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности» разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по перераспреде-
лению земельных участков в муниципальном образовании город Усть-Илимск.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивиду-
альные предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).

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

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Департаменте недвижимости Админи-

страции города Усть-Илимска (далее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной   связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте http://www.ust-ilimsk.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного орга-

на или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
 способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые не-

обходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Упол-

номоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномо-
ченного 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 ко-
торый позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:

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

дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влия-
ющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая спра-
вочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразде-
лений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров;

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

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

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

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

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его предста-
вителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Упол-
номоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Департаментом не-
движимости Администрации города Усть-Илимска.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональные цен-
тры при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1.Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части 
получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в 
области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти (далее – соглашение о перераспределении), подписанный должностным лицом уполномочен-
ного органа, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.3. Промежуточными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответ-

ствии с утвержденным проектом межевания территории по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Административному регламенту;

- решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка), в случае, 
если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспре-
деление земельных участков, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том  числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. Органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной ус-
луги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.



Среда, 31 августа 2022 г. УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ № 10 (218)   стр. 29

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

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

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 

5 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляет-

ся посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполно-

моченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпри-
нимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индиви-
дуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – про-
стой электронной подписью.

2.8.3. Схема расположения земельного участка (если отсутствует проект межевания территории).
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределение 

земельных участков
В случае, если права собственности на исходные земельные участки ограничены, требуется 

представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределе-
ние земельных участков.

2.8.5. Согласие залогодержателя на перераспределение земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требу-

ется представить согласие залогодержателей на перераспределение земельных участков.
2.8.6. Правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае, если право собствен-

ности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).
2.8.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица
В случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, необходимо представить 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства.

2.8.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, обра-
зуемом в результате перераспределения (предоставляется после государственного кадастрового 
учета земельного участка, образуемого в результате перераспределения).

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного регла-
мента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения 
формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственных  или муниципальных услуг:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заяв-
ления юридическим лицом;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в 
случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного 
участка.

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 
отношений.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги  запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Усть-Илимск находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих 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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются:

2.12.1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги;

2.12.2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные 
требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ);

2.12.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 ЗК РФ;
2.12.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявле-

нием о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом);

2.12.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.12.6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги;

2.12.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований;

2.12.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

2.12.9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
2.12.10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о регистрации юридического лица в иностранном государстве).

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему Административному 
регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмо-

тренных пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ;
2.16.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте    4 статьи 11.2 

ЗК РФ, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами 
указанных лиц;

2.16.3. На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в резуль-
тате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юриди-
ческих лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не за-
вершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ;

2.16.4. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка пред-
усматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое 
перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земель-
ными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ;

2.16.5. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и заре-
зервированных для государственных или муниципальных нужд;

2.16.6. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка пред-
усматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и яв-
ляющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ, либо в отношении такого земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

2.16.7. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 
земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и в 
отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе 
в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

2.16.8. В результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на 
который возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные 
максимальные размеры земельных участков;

2.16.9. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из 
которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, 
предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ, за исключением случаев перераспределения земельных 
участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ;

2.16.10. Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

2.16.11. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 ЗК РФ;

2.16.12. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, обра-
зуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, срок действия которого не истек;

2.16.13. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 
статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;

2.16.14. Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту пла-
нировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой при-
родной территории;
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2.16.15. Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой рас-
положения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории;

2.16.16. Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема распо-
ложения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным 
участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроитель-
ной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

2.16.17. Заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся собственни-
ком земельного участка, который предполагается перераспределить с земельным участком, нахо-
дящимся в государственной (муниципальной) собственности);

2.16.18. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отно-
шений.

2.16.19. Площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, 
превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельного 
участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок 
был образован, более чем на десять процентов;

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.17. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются 
следующие услуги:

2.17.1. Кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового учета зе-
мельного участков, который образуется в результате перераспределения, по результатам которых 
подготавливается межевой план;

2.17.2. Государственный кадастровый учет земельного участков, который образуется в резуль-
тате перераспределения, по результатам которого выдается выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости в отношении такого земельного участка.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике  расчета размера такой платы

2.19. Плата за:
2.19.1. выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с договором, заключае-

мым с кадастровым инженером;
2.19.2. осуществление государственного кадастрового учета не взимается.

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

муниципальной услуги

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15   минут.

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

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат реги-
страции в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется 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, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов 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 муниципаль-
ная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

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

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

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заяв-
лений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за 

прием документов;
графика приема Заявителей.

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудова-
но персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

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

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

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

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

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

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

ние, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются  муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государ-

ственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления му-

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

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ.

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

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными ли-

цами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-

ректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципаль-
ной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном  
удовлетворении) требований заявителей.

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

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществля-
ется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения резуль-
тата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых доку-
ментов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтверж-
денной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем 
вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 
предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявле-
ния посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципаль-
ной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном 
центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, 
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохране-
нием ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием 
следующих режимов:

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

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

ских изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 

лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-

держит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
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рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в приложении № 6 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной  услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную  услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заяв-

ления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполне-

ния 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 пунктах 

2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий 
за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления 
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявите-
лю в личный кабинет на ЕПГУ;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Зая-
витель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Пра-

вилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями 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 вла-
сти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 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 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пун-
кте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением 
о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 
3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих измене-
ний в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

13.2.3.Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной 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 пись-
менная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

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

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

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

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномочен-
ного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципаль-

ной слуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния город Усть-Илимск;

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

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

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений насто-
ящего Административного регламента, нормативных правовых актов Иркутской области и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город 
Усть-Илимск осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

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

гламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений 

и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

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

муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, много-
функционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке;

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

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
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в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

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

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) много-
функционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционально-
го центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 
а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письмен-
ной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется:

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

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

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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, вклю-
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

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 следую-
щими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-
формации 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 за-
явителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офи-
циально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 
15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о 
муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего те-
лефонный 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 мно-
гофункционального 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 пись-

менном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 
результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 
документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполно-
моченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» 
(далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установ-
ленном Постановлением № 797.

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной ус-
луги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

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

ответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электрон-

ного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункцио-
нального 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 каж-
дый выданный документ;

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

Управляющий делами                    Е.Ф. Супрунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.08.2022 г. № 430
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск «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»

Принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении адми-
нистративных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск «Направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении 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» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 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» разработан в целях повышения качества и доступности пре-
доставления 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  допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке в муниципальном образовании город Усть-Илимск.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 

могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Департаменте недвижимости Админи-

страции города Усть-Илимска (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государ-

ственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный портал);
на официальном сайте уполномоченного органа: http://www.ust-ilimsk.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного ор-

гана или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве), уведомления об изменении параметров планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведом-
ление об изменении параметров);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Упол-
номоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строитель-

стве, уведомления об изменении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномо-

ченного 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 ко-
торый позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 23.08.2022г. № 430

Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального 
образования город Усть-Илимск «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»
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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, выхо-

дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влия-
ющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 .10.2011г. № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная ин-
формация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразде-
лений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров;

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

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

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

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

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

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

1.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного 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 строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке) (далее - услуга).

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом: Департаментом недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска.

1.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель вправе 

обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенно-

стью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления

1.4. 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» 
пункта 2.8 настоящего  Административного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информацион-
ной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об измене-
нии параметров и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его пред-
ставитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг 

в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы указанных уведом-
лений с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров направ-
ляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документа-
ми, указанными в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Уве-
домление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров подписывается 
заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких уведомлений, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усилен-
ной неквалифицированной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной фор-
ме, 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 муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013г. № 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 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  
25.06.2012г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных  услуг» (далее – усиленная неквалифи-
цированная электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в много-
функциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012г. № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии меж-
ду многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении.

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

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

1.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уве-
домлению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, направляются в сле-
дующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формиро-
ванию 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.
1.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом стро-

ительстве, уведомлению об изменении параметров, выданы и подписаны уполномоченным ор-
ганом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

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

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

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

содержит текстовую и (или) графическую информацию.
1.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом строительстве, уве-

домлению об изменении параметров, представляемые в электронной форме, должны обеспечи-
вать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.

1.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подле-
жащих представлению заявителем самостоятельно:

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

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 
представления заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения 
в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе 
через многофункциональный центр, организацию. В случае направления заявления посредством 
Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени за-
явителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представ-
ления 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 за-
явителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застрой-
щиком является иностранное юридическое лицо; 

е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения 
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федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

1.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий 
или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в поряд-
ке 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 са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на земельный участок;

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

в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ного в области охраны объектов культурного наследия о соответствии или несоответствии указан-
ного описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объек-
тов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения.

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

1.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении па-
раметров, 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 поступления.

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

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров считает-
ся поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния со дня его регистрации.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги,  срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

1.11. 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 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров Уполномоченный орган, в случае, предусмотренном 
частью 8 статьи 51.1    Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - уведом-
ление о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

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

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров пред-
ставлено 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 (доку-
мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, 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 до-

кументы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 
настоящего Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в доку-
ментах, представленных в электронной форме.

1.14. 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.

1.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомле-

нии 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.

1.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного ре-
гламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган.

1.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изме-
нении параметров сведений, предусмотренных частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или документов, предусмотренных подпунктами «в», «д» и «е» пункта 2.8 
настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров возвращает заявителю такое уведомление и прилагаемые  к нему документы без рассмо-
трения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров  считаются ненаправленными.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

1.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-

раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке (далее – уведомление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.20 насто-
ящего Административного регламента.

1.19. 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.

1.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомления о несо-
ответствии:

а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении па-
раметров параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории или обязательным требованиям к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, други-
ми федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров;

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об из-
менении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской 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 
охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету ох-
раны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или ре-
гионального значения.

1.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административ-
ного регламента:

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

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

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

1.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
1.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомле-

ния об изменении параметров, направленных посредством Единого портала, регионального пор-
тала, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном 
кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров, направленных способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настояще-
го 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 чис-
ле 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 строи-

тельстве, уведомления об изменении параметров доводятся до заявителя в устной форме (при 
личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в 
день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это 
предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня        поступления соот-
ветствующего запроса.

1.24. 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 под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в упол-
номоченные на ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов;

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Административного регламента, 
подлежит направлению в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящего Административного ре-
гламента для предоставления услуги:

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осущест-
вление государственного строительного надзора, в случае направления уведомления о несоответ-
ствии по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2.20 настоящего Административ-
ного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государ-
ственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципаль-
ный земельный контроль, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 2.20 настоящего Административного регламента;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охра-
ны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления о несоответствии по основа-
нию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 2.20 настоящего Административного регламента.



Среда, 31 августа 2022 г. УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ № 10 (218)   стр. 35

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

1.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии (далее 
– заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 
2 к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10   
настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о соответ-
ствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выдан-
ное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер выданного уведом-
ления 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 внесенны-
ми исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправ-
лений в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно Прило-
жению № 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.

1.26. 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, уведомле-
нии о несоответствии.

1.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уве-

домления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее – заявление о выдаче дубликата) 
по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Административного ре-
гламента, Уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о 
несоответствии с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уве-
домлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было 
выдано уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии в форме электронного до-
кумента, 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 от-
казе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по форме 
согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявите-
лю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, 
указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты по-
ступления заявления о выдаче дубликата.

1.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о со-
ответствии, уведомления о несоответствии: несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пун-
кте 2.2 настоящего Административного регламента.

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

1.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

1.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
1.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Усть-Илимск находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих 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 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

1.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомле-
ний о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления 

муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется 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, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов 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 муниципаль-
ная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

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

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

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заяв-
лений, письменными принадлежностями.

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

прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудова-

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

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

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

ставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

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

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

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

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

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

пальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

1.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муници-

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

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

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

1.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее пре-

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

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

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

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам, рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удов-
летворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

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

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата.
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Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме

1.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-

метров;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о планируемом строительстве, 

уведомления об изменении параметров и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, уве-

домления об изменении параметров;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц  Уполномоченного органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

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

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

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

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

а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров и иных документов, указанных в Административном регла-
менте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

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

г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров до начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-
ний, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном порта-
ле, 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 подан-
ным им уведомлениям о планируемом строительстве, уведомлениям об изменении параметров в 
течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об 
изменении параметров и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала. 

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

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

б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров 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 муниципальной услуги.

1.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении па-
раметров 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 муниципальной услуги (да-
лее – 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 из-
менении параметров и приложенные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
1.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявите-
лю 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.

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом строительстве, уведом-

ления об изменении параметров и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также све-
дения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

1.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

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

1.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012г. № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного 
органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и пись-
менная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

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

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

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

1.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномочен-
ного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Иркутской области и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск;

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

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

1.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоя-
щего Административного регламента, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Усть-Илимск осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан,  их объединений и организаций

1.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений 

и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

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

лиц, муниципальных служащих

1.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, много-
функционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке       (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

1.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жа-
лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
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в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

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

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) много-
функционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционально-
го центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала муниципальных услуг (функций).

1.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, 
Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и 
(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 
заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

1.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется:

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 .11.2012г. № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги, выполняемых   многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также

выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

1.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-
щими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-
формации 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 за-
явителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офи-
циально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 
15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о 
муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего те-
лефонный 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 мно-
гофункционального 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 пись-

менном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

1.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении па-
раметров указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Упол-
номоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утверж-
денном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011г. № 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011г. № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления».

1.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной ус-
луги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

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

ответствии с законодательством Российской Федерации;

Проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве, уведомления об 

изменении параметров в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электрон-

ного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункцио-
нального 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 каж-
дый выданный документ;

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

Управляющий делами                    Е.Ф. Супрунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.08.2022 г. № 431
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск «Подготовка и утверждение 
документации по планировке территории»

Принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении адми-
нистративных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Подготовка и утверждение документации по планиров-
ке территории» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 23.08.2022г. № 431

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
муниципального образования город Усть-Илимск «Подготовка и утверждение 

документации по планировке территории»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - 
Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и утверждению документации по планировке территории (далее - муници-
пальная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее – заявитель). 
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном по-
рядке, и законные представители физических лиц (далее – представитель заявителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления (далее - Уполномоченный 
орган), многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.ust-ilimsk.ru;

3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru  (далее 
– Региональный портал);

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosusl-
ugi.ru/) (далее – Единый портал);

5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг) www.gosuslugi.ru (далее – Региональный реестр).

6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе (указать наиме-
нование органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную услугу или многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункционального центра, МФЦ);

7) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – МФЦ) при устном обращении - лично или по телефону;
2) в интерактивной форме Регионального портала;
3) в структурном подразделении Уполномоченного органа при устном обращении - лично или 

по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на бу-
мажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляет-
ся заявителю бесплатно.

1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на инфор-
мационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключен-
ным между МФЦ и органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.3.5. Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Упол-
номоченного органа, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 
2.5, 2.6, 2,7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахождения, 
справочных телефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике приема заявлений на 
предоставление муниципальной услуги.

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

1.3.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его пред-
ставителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также в соответ-
ствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, 
по телефону посредством электронной почты.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории».

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или местного самоуправления, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-
ги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) и на Едином портале, Региональном портале.

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.2. В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории:
1) решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории/ проекта межевания территории) по форме, согласно 
приложению № 5 к настоящему Административному регламенту;

2) решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории/ проект межевания 
территории) по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту;

3) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 7, № 8 к 
настоящему Административному регламенту;

2.4.3. В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке территории:
1) решение об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории/ проекта межевания территории) по форме, согласно 
приложению № 9 к настоящему Административному регламенту;

2) решение о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории/ проекта межевания территории) по форме, 
согласно приложению № 10 к настоящему Административному регламенту;

4) решение об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 11 к насто-
ящему Административному регламенту;

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги

2.5.1. Уполномоченный орган направляет заявителю способом указанном в заявлении один из 
результатов, указанных в п. 2.4. Административного регламента в следующие сроки:

1) 15 рабочих  дней со дня  регистрации заявления и  документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории;

2) 20 рабочих  дней со дня  регистрации заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, для принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории;

3) 75 рабочих  дней со дня  регистрации заявления и  документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, в случае проведения публичных слу-
шаний или общественных обсуждений до утверждения документации по планировке территории.

2.5.2. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5.3. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 

Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, 

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы 
независимо от категории и основания обращения:

1) документ, удостоверяющий личность (предоставляется при обращении в МФЦ, Уполномо-
ченный орган);

2) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1, № 2 к насто-

ящему Административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в ин-

терактивную форму заявления при обращении посредством Единого портала, Регионального пор-
тала).

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных 
представителей физических лиц).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон 
№ 63-Ф3).

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удо-
стоверяющего 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 использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.6.2. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории или вне-
сении изменений в документацию по планировке территории заявитель представляет следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, права на кото-
рый не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

2) проект задания на разработку проекта планировки территории;
3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации 

по планировке территории требуется проведение инженерных изысканий);
2.6.3. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории или 

внесения изменений в документацию по планировке территории заявитель представляет следую-
щие документы:

1) основная часть проекта планировки территории (за исключением случая, если заявитель 
обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межевания территории или 
внесении в него изменений);

2) материалы по обоснованию проекта планировки территории (за исключением случая, если 
заявитель обратился с заявлением о принятии решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории или внесении в него изменений);

3) основная часть проекта межевания территории;
4) материалы по обоснованию проекта межевания территории;
5) согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.6.4. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявите-

лем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации или местного самоуправления;
1) через МФЦ;
2) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.6. запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги,

либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- 
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; 

государственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в 
распоряжении которых находятся данные документы

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;
2) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы;
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости) в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае пода-
чи заявления законным представителем (в части свидетельства о рождении, выданного органами 
записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или документа, выданного органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) – Единый 
государственный реестр записей актов гражданского состояния либо Единая государственная ин-
формационная система социального обеспечения;

5) сведения о факте выдачи и содержании доверенности - единая информационная система 
нотариата.

2.7.2. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить документы (сведения), ука-
занные в пунктах 2.7.1. Административного регламента в форме электронных документов, заве-
ренных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание 
таких документов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государ-
ственной власти, структурными подразделениями органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не может являть-
ся основанием для отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги.

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является основани-
ем для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 

(сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
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2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, 
подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а 
также не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 

форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и 

(или) не читаются;
9) несоблюдение установленных статьей Федерального закона № 63- ФЗ условий признания 

действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (для принятия 

решения об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке):
2.9.2.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации по пла-

нировке территории:
1) разработка документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации не требуется, и заявитель не настаивает на ее разработке;
2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации решение о подготовке документации по планировке территории принимается 
самостоятельно;

3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выполне-
ния инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 № 402;

4) сведения о ранее принятом решении об утверждении документации по планировке террито-
рии, указанные заявителем, в Уполномоченном органе отсутствуют (в случае рассмотрения заяв-
ления о внесении изменений в документацию по планировке территории);

5) не допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планиров-
ки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

6) размещение объектов местного значения, для размещения которых осуществляется подго-
товка документации по планировке территории, не предусмотрено документами территориального 
планирования в случаях, установленных частью 6 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

7) в границах территории, предполагаемой для разработки документации по планировке тер-
ритории, ранее принято решение о подготовке документации по планировке территории и срок ее 
подготовки не истек;

8) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
2.9.3 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (для принятия 

решения об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку):
2.9.3.1. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории:
1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным ча-

стью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о подготовке до-
кументации по планировке территории;

3) решение о подготовке документации по планировке территории Уполномоченным органом 
или лицами, обладающими правом принимать такое решение, не принималось;

4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории лица-
ми, обладающими правом принимать такое решение, указанные заявителем, в Уполномоченном 
органе отсутствуют;

5) несоответствие представленных документов решению о подготовке документации по плани-
ровке территории;

6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации

7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или общественных 
обсуждений (в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений);

8) документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует требо-
ваниям, установленным частью 4 статьи 41.1, статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

9) в отношении территории в границах, указанных в заявлении, муниципальная услуга находит-
ся в процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее;

10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
2.9.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной 

услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме, направив 
по адресу электронной почты Уполномоченного органа или обратившись в указанный орган. На 
основании поступившего заявления об отказе от получения муниципальной услуги уполномочен-
ным должностным Уполномоченным органом принимается решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9.5. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном порядке 
уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления, и направляется заяви-
телю в личный кабинет Единого портала, Регионального портала и (или) в МФЦ в день принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.6. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление 
о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региональном портале.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы.

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

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

2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок 
ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

2.14 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.14.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день обраще-
ния заявителя.

2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка 
из автоматизированной информационная система многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с регистрационным номером, 
подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.

2.14.3 При направлении заявления посредством 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.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, обо-
рудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, 
информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципаль-
ной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограничен-
ных возможностей инвалидов.

2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи;

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществля-
ется предоставление государственной или муниципальной услуги, и средств, используемых при 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1-4 
настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошед-
шим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступно-

сти общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществля-

ется прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации муниципального образования, на Едином 
портале, Региональном портале;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работниками ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью 

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

2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена зая-
вителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ.

2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору зая-
вителя независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) по 
экстерриториальному принципу.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 

услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, разме-

щенную на Едином портале и на Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги, иные документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе документы и информацию, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, с использованием Единого портала, Регионального портала;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
поданных в электронной форме;

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Единого 
портала, Регионального портала;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Уполномоченного органа, а также его 

должностных лиц, посредством Единого портала, Регионального портала, портала федеральной 
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государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими.

2.17.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на Едином портале, Региональном портале без необходимости дополнительной по-
дачи заявления в какой-либо иной форме.

2.17.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись 
заявителей на прием посредством Регионального портала.

При наличии указанной возможности указывается порядок осуществления предварительной 
записи посредством Регионального портала.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
3.1.1. При рассмотрении заявления о принятии решения о подготовке документации по плани-

ровке территории или внесении изменений в документацию по планировке территории:
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) принятие решения о предоставлении услуги;
5) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги.
3.1.2. При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории 

или утверждения изменений в документацию по планировке территории:
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 при рассмотре-

нии заявления (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации);
5) принятие решения о предоставлении услуги;
6) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 12 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной или муниципальной услуги, осуществляет начальник Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска.

4.1.1. Контроль за деятельностью органа местного самоуправления по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется главой Администрации города Усть-Илимска.

4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками 
МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Уполномоченного органа, но 
не реже одного раза в три месяца.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в орган местного самоуправления об-
ращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки в порядке, установленном законодательством.

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о 
фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги.

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых 

от заявителя в МФЦ;
2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ 
органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправ-
ления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 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 муниципальную услугу, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в предоставлении му-
ниципальной 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 право-
выми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 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 органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении 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 ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствую-
щий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (да-
лее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного самоуправления, Регио-
нального портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, реше-
ния 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 нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную или муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную или муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го 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 (бездей-
ствием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, 
многофункционального центра, работника 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 дня следующего за днем 
подачи заявления.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
десяти календарных дней..

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жало-
бе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными 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 три-

дцатидневный срок.

Управляющий делами                    Е.Ф. Супрунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.08.2022 г. № 432
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
муниципального образования город Усть-Илимск «Установка информационной вывески, 

согласование дизайн-проекта размещения вывески»

Принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении адми-
нистративных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Установка информационной вывески, согласование ди-
зайн-проекта размещения вывески» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

I.Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» 

разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий в муниципальном образовании город Усть-Илимск.

2. Круг Заявителей

2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются индивидуальные предприни-
матели и юридические лица (далее – Заявитель).

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

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Департаменте недвижимости Админи-

страции города Усть-Илимска (далее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону  Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
5) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте http://www.ust-ilimsk.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного орга-

на или многофункционального центра.
3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые не-

обходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Упол-

номоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномо-
ченного 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 ко-
торый позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:

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

дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влия-
ющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2. настоящего Административного регламента в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59- ФЗ).

3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая спра-
вочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразде-
лений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров;

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

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

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

3.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информа-
ционных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с 
учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его предста-
вителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Упол-
номоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга муниципального образования город Усть-Илимск «Установка ин-
формационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески»

5. Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Департаментом не-
движимости Администрации города Усть-Илимска.

5.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные органы 
(многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
- Управлением Федеральной налоговой службы России;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требо-

вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- уведомление о согласовании установки информационной вывески, дизайн- проекта разме-

щения вывески;
- отказ в предоставлении услуги.

7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

7.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, на-
правляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 
Административного регламента.

8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления

9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) правоустанавливающий документ на объект, в котором размещается заявитель (в случае, 

если необходимые документы и сведения о правах на объект отсутствуют в ЕГРН);
2) согласие собственника (законного владельца) на размещение информационной вывески (в 

случае, если для установки вывески используется имущество иных лиц);
3) дизайн-проект.
При направлении заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется по-

средством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполно-

моченном органе, многофункциональном центре.
9.1.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридическим лицом 
– должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивидуальным 
предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом – должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – 
подписанный простой электронной подписью.

9.1.2. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 9-.9.1 Административного 
регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем запол-
нения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

10.1 При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
10.1.1.Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

10.1.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования город Усть-Илимск находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
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ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

10.1.2. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункци-
онального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

11.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются:

а) уведомление подано в орган муниципальной власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

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

в) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
д) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-

ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
е) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме исполь-

зовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
ж) документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нару-

шением установленных требований;
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

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

12.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
б) отсутствие согласия собственника (законного владельца) на размещение информационной 

вывески;
в) отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в дизайн-проекте размещения 

вывески;
г) несоответствие представленного заявителем дизайн-проекта размещения вывески требова-

ниям правил размещения и содержания информационных вывесок.

13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

13.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

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

16.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

17.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо 
его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

18.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется 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, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов 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 муниципаль-
ная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

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

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой 

медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заяв-
лений, письменными принадлежностями.

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

прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудова-

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

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: возможность беспрепят-
ственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование 
кресла-коляски;

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

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

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

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

ственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

19.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
19.1.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления му-

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

19.1.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ.

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

19.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
19.2.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
19.2.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными ли-

цами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
19.2.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-

ректное (невнимательное) отношение к заявителям.
19.2.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-

ной услуги.
19.2.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципаль-
ной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

20.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществля-
ется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения резуль-
тата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

20.2. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых доку-
ментов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтверж-
денной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем 
вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 
предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.
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Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявле-
ния посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципаль-
ной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном 
центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного регламента.

20.3. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 

исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы 

и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» насто-
ящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохране-
нием ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием 
следующих режимов:

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

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

ских изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 

лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-

держит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

21. Исчерпывающий перечень административных процедур

21.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 5 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.

22. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;   
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц       Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного служащего.

23. Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

23.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заяв-

ления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполне-

ния 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 пунктах 

2.8 – 2.8.1 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 

на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 

потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не 

менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
23.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 

заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий 
за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления 
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

23.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное 
лицо), в муниципальной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
23.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявите-
лю в личный кабинет на ЕПГУ;

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

23.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Зая-
витель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

23.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-
ственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

23.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо государ-
ственного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

24.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
орган с заявлением на исправление опечаток и ошибок.

24.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пун-
кте 2.11 настоящего Административного регламента.

24.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

24.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением 
о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

24.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 
3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих измене-
ний в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

24.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

24.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта

3.13 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

25.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной 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 пись-
менная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

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

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

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

26.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномо-
ченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настояще-
го Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на каче-

ство предоставления муниципальной услуги.
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27. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

27.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений насто-
ящего Административного регламента осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

28. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

28.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

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

гламента.
28.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущен-

ных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений 

и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

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

государственных служащих

29.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных служащих, много-
функционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

30. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

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

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

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

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) много-
функционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционально-
го центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

31. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций)

31.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, 
ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

32. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

32.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется:

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

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

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг

33. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, 

выполняемых многофункциональными центрами

33.1 Многофункциональный центр осуществляет:
а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной ус-
луги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре;

б) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носите-
ле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги;

в) 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.

34. Информирование заявителей

34.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-
щими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-
формации 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 за-
явителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офи-

циально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 
15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о 
государственных 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 те-
лефонный 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 мно-
гофункционального 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 пись-

менном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

35. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

35.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче ре-
зультатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает до-
кументы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) спо-
собом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномочен-
ным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установ-
ленном Постановлением № 797.

35.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной ус-
луги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

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

ответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электрон-

ного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункцио-
нального 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 каж-
дый выданный документ;

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

Управляющий делами                    Е.Ф. Супрунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.08.2022 г. № 433
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства» на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск»

Принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении адми-
нистративных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Направление уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства» на территории муниципального образования город Усть-Илимск» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 
в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 23.08.2022г. № 433

Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального 
образования город Усть-Илимск «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» на территории муниципального образования город Усть-Илимск

I. Общие положения

1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по направлению уведом-
ления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства в муниципальном образовании город Усть-Илимск. 
Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании сле-
дующих подуслуг:

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства;
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 

могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее - представитель). 
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Департаменте недвижимости Администра-

ции города Усть-Илимска, предоставляющего муниципальную услугу (далее – Уполномоченный ор-
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ган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ, Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государ-

ственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный портал);
на официальном сайте http://www.ust-ilimsk.ru;
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее – уведомление о 
сносе, уведомление о завершении сноса соответственно);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Упол-
номоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и 

о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.6. Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченно-
го 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 ко-
торый позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок. 

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

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий: 

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

дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влия-
ющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. Информи-
рование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация: о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункци-
ональных центров; справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии); адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

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

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

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о резуль-
татах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-
лем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посред-
ством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства». 

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Департаментом недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска. 

2.2. Состав заявителей. 
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
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. 

2.3. Правовые основания для предоставления услуги: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об электронной подписи»; 
Федеральный закон «О персональных данных»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодей-
ствии 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 са-
моуправления»; постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 250 «Об утверж-
дении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и орга-
нами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информа-
ции из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационнотехно-
логической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных информационных систем»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требовани-
ях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

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

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные органы местного са-
моуправления уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информацион-
ной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и прилагае-
мых к нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системы 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с 
использованием интерактивной формы в электронном виде. Уведомление о сносе, уведомление 
о завершении сноса направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 
электронными документами, указанными в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.  
Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса подписываются заявителем или его пред-
ставителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, простой электронной подписью, 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицирован-
ной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной 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 со-
ответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при на-
личии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного 
ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.  В целях предоставления услуги 
заявителю или его представителю обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Еди-
ному порталу, региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, пред-
ставляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 

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

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; 
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы 

и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием. 
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, уведомлению 

о завершении сноса, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, до-
пускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем скани-
рования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (мас-
штаб 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 графиче-

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

держит текстовую и (или) графическую информацию. 
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении 

сноса, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифициро-
вать документ и количество листов в документе. 

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

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подле-
жащих представлению заявителем самостоятельно: 

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

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 
представления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством личного 
обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае 
представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального 
портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
направление указанного документа не требуется; 
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в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени за-
явителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представ-
ления 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 за-
явителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью нотариуса; 

г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального стро-
ительства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального строитель-
ства более одного правообладателя); 

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застрой-
щиком является иностранное юридическое лицо; 

е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в случае на-
правления уведомления о сносе); 

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае направ-
ления уведомления о сносе); 

з) уведомление о завершении сноса. 
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий 

или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в поряд-
ке 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 са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застрой-
щика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предприни-
мателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления уве-
домлений по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости); 

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства;
г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства». 
2.10. Уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, представленного 

в Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного ре-
гламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

В случае направления уведомления об окончании строительства в электронной форме спосо-
бом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вне ра-
бочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем 
поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса считается первый рабочий 
день, следующий за днем направления указанного уведомления. 

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

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства»: 
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации; 
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства; 
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капи-

тального строительства. 
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта ка-

питального строительства»: 
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации». 
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пун-

кте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной 
форме: 

а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги; 

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

в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-
ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 

д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушени-
ем требований, установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного регламента; 

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в доку-
ментах, представленных в электронной форме. 

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

з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги». 
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 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 Администра-
тивного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомле-
нии о сносе, уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего для, следующего за днем по-
лучения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения 
в многофункциональный центр или Уполномоченный орган. 

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного ре-
гламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за получе-
нием услуги. 

2.17. В соответствии с письмом Минцифры – указанный пункт исключить. 
2.18. Результатом предоставления услуги является: 
а) размещение этих уведомления и документов в информационной системе обеспечения гра-

достроительной деятельности. 
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства: 
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства; 
2) отказ в предоставлении услуги. 
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта ка-

питального строительства»: 
1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства; 
2) отказ в предоставлении услуги. 

2.19. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 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. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 
2.21. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, 

направленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в 
личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале. 

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, на-
правленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного ре-
гламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по 
телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, со-
ставляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том чис-
ле через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. На основании запроса сведения о 
ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса доводятся до заяви-
теля в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, много-
функциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в 
электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со 
дня поступления соответствующего запроса.

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.  

2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и (указать наименование субъекта Российской Федерации), 
муниципальными правовыми актами (указать наименование органа государственной власти) на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);  Представления документов и 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований 
нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 

наличие ошибок в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги; 

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

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведом-
лений о сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. 

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется 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, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов 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) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

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

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заяв-
лений, письменными принадлежностями. 

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

прием документов; 
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графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудова-

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

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

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

ставляется государственная (муниципальная) услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

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

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

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля; 

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

ние, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги; оказа-
ние инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и 
муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муници-

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

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

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

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее пре-

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

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

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

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удов-
летворении) требований заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 
3) рассмотрение документов и сведений; 
4) принятие решения; 
5) выдача результата; 
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.  
Описание административных процедур представлено в Приложении № 2 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса; 
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о заверше-

нии сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

3.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса. 
Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется по-

средством заполнения электронной формы уведомления о планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства 
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. 

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю обе-
спечивается: 

а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса; 

в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса; 

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, 
и сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном портале, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им уве-
домлением о сносе, уведомлением о завершении сноса в течение не менее одного года, а также к 
частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 
иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Упол-
номоченный орган посредством ЕПГУ, регионального портала. 

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

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления о заверше-
нии сноса; 

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заяви-
телю уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса становится доступ-
ным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса (далее – ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предо-
ставления муниципальной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса, по-

ступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;  рассматри-
вает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и приложенные образы 
документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявите-
лю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале; 

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о за-
вершении сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится 
в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного уведомления о сносе, уведомления о заверше-
нии сноса, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной ини-
циативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о факте приема уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления 
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

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

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. Оценка качества предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для при-
нятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации 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 
бездействие 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 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной 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 пись-
менная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа). 

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

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок.  
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномочен-

ного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов муниципального образования город Усть-Илимск; 

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоя-
щего Административного регламента, нормативных правовых актов муниципального образования 
город Усть-Илимск 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 предоставле-
нии) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требо-
ваниями законодательства. 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

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

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного ре-
гламента. 

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

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

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

муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, много-
функционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

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

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

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

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) много-
функционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционально-
го центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 
региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем). 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется: 

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

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

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре; 

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

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210- ФЗ. В соответ-
ствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций мно-
гофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-
щими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-
формации 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 многофунк-
ционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежли-
вой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время 
предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего те-
лефонный 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 мно-
гофункционального 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 пись-

менном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной 
форме. 

6.3. При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указа-
ния 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 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 многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления». 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной ус-
луги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает 
личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;  распечаты-

вает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа 
на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации); 

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

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

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

Управляющий делами                    Е.Ф. Супрунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.08.2022 г. № 434
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 16.08.2016г. № 716

В связи с приведением административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги  муниципального образования город Усть-Илимск по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствие с утвержденными отрасле-
выми федеральными органами власти типовыми административными регламентами, принимая во 
внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 17.06.2022г. 
№ 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении административных 
регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 16.08.2016г. № 716 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск по согласованию переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме» (далее – постановление) следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги му-

ниципального образования город Усть-Илимск  «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» на территории муниципального образова-
ния город Усть-Илимск»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Согласование проведения переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме» на территории муниципального образования 
город Усть-Илимск.»;

3) приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 16.08.2016г. № 716, 
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 23.08.2022г. № 434

Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального 
образования город Усть-Илимск «Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме» на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск

1. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального об-
разования город Усть-Илимск «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» на территории муниципального образования город Усть-И-
лимск (далее соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность взаимодей-
ствия между уполномоченным органом и их должностными лицами, заявителями, органами госу-
дарственной власти, иными органами местного самоуправления, организациями при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении № 2 к 
настоящему административному регламенту.

1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, за-
мену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого обору-
дования, 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 
реконструкции объектов капитального строительства.

1.5. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме 

или уполномоченному им лицу (далее – заявитель).
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной 

услуги предоставляется:
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  телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - 
РИГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации;
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путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в ин-
формационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела многофункционального центра в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 

административного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в кото-

рый обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность специа-
листа, 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 
обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30 календарных 
дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа указывается должность лица, под-
писавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона 
исполнителя.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на офи-
циальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, 
адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - согласование проведения переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска.
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 вза-

имодействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные 
организации технической инвентаризации, органы по охране памятников архитектуры, истории и 
культуры.

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) перепланировки через МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым 
отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным ор-

ганом решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном об-

ращении;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
почтовым отправлением;
на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обраще-

ния 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 представ-
лению 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 посту-
пления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и 
документов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - 
не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктами 3.1.3 
настоящего административного регламента.

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

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на офици-
альном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно, 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 муниципаль-

ной услуги.
В целях проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме заявитель предоставляет в уполномоченный орган:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 

(далее - заявление); по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве 

и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие ре-
шения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (Приложение 
№ 3 к настоящему административному регламенту).2) правоустанавливающие документы на пе-
реустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пе-
репланировки 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 пере-

устройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присое-
динения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме;

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 отсут-
ствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем являет-
ся уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом доку-
ментов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма);

7) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если 
такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры.

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной 
записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 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 пун-
кта 2.6.1, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение 
в многоквартирном доме зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 5, 7 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются уполномоченным органом в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно.

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя 
представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допуска-
ется в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом насто-
ящего 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, законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае, если:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего админи-

стративного 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 мест-
ного 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) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе.

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном 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 ад-
министративного регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнад-
цати 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 адми-

нистративного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного самоу-
правления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являться осно-
ванием для отказа в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

2.9) Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, 
если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя;

3) оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае если зая-
вителем 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, взи-
маемой 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 являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая инфор-
мацию 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.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо 

его представителем, регистрируется Уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления 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 Уполномочен-
ным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов 
на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется Уполномоченным органом в пер-
вый рабочий день, следующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципаль-
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной услу-
ги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем 
здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного ор-
гана, 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 упол-
номоченного 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 пар-
ковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инва-
лидов (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 доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, 
обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информаци-
онными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной 
системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность 
для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и 
(или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположен-
ных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных  стендах, расположен-
ных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законода-
тельства, 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 груп-
пами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нор-
мативным 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, питье-
вая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работни-
ки уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполно-
моченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; по-
могают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, 
осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне оче-
реди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает по-
мощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает 
гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождаю-
щему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предпри-
нимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне оче-
реди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и 
далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зре-
ния 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 необ-
ходимые 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 посе-
тителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по 
желанию гражданина вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпри-
нимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, 
обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размерен-
ным, 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предостав-

лении муниципальной услуги – 2.

Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при предо-
ставлении муниципальной услуги – не более 15 минут.

Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле с использованием информационно – телекоммуникационных технологий.

2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:

расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступ-
ность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее пре-

доставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения администра-

тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муни-

ципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководи-
теля 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 доку-
ментов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобиль-
ным 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 инфор-
мации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использо-
ванием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спецлистом 
уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не 

может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного 

соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения 

муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполно-
моченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной ус-
луги 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 Правитель-
ством 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 подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной 
формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание 
которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим администра-
тивным регламентом) (далее – запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возмож-
ность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также проме-
жуточных 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 ЕПГУ, РПГУ заявите-
лю 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 лич-

ность 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), уча-

ствующие 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 настоя-

щему 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 уполномочен-
ного органа, ответственный за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 
представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия 
(в случае обращения представителя);
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проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных 
документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных 
к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответствен-
ный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме не поддается прочтению;

2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование 
юридического лица;

3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме 
подписано заявителем или уполномоченный представитель;

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставле-

нию которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требовани-
ям настоящего административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках 
в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные 
заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, 
после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный 
за прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, с указанием их 
перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации за-
явления о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента посту-
пления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о согла-
совании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного 
документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего поступив-
шие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного 
исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услу-
ги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необ-
ходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной 
услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется ав-

томатически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и до-
кументов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искажен-
ной 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 
рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложен-
ных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день с момента 
получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланиров-
ке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переу-
стройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган по-
средством 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 действую-
щему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном зако-
нодательством 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 заяв-
ления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложен-
ных к нему документов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с 
момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о пере-
устройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему 
документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в мно-
гоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного до-
кументооборота 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 ре-
гламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переустройстве и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, поручает 
специалисту соответствующего отдела произвести их проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 
7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принимается решение о направлении 
соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме и приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан принять 
необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 
2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 
настоящего административного регламента.

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), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, 
свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3 Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является получение уполномоченным органом документов, указанных в 
пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе по каналам межведомствен-
ного информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии 
в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо 
уполномоченного органа.

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов 
на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по фор-
ме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005г. № 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 (Прило-
жение № 5 настоящего административного регламента).

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа мест-
ного 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 администра-
тивного регламента, и если соответствующий документ не представлен заявителем по собствен-
ной инициативе, уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет заявителя 
о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном 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 муниципаль-
ной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает проект ре-
шения об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме.

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 
нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме подписывается должностным лицом уполно-
моченного 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 согласо-
вании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме не может превышать срока пяти дней со дня представления в 
уполномоченный орган документов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответствен-
ному за прием-выдачу документов, решения о согласовании или об отказе в согласовании прове-
дения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного до-
кументооборота 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 ус-

луги в уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) 

для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на предо-
ставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъяв-
ляет 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 предостав-

ления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при полу-

чении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномо-

ченного органа и в журнале регистрации;
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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 ука-

зании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при полу-

чении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и доку-

ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет 

направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электрон-

ной 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 пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, данное решение ска-
нируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Дан-
ное 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 переу-
стройства 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 согласо-
вании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, ука-
занному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, подтверждающего при-
нятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного до-
кументооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного 
органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо уполно-
моченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и 
подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на осно-
вании распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых про-
верок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нару-
шений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также 
проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответ-
ственность 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 ответ-
ственность 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 должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением 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 направ-
ления обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, 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 ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (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 нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены 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 обра-
щений 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 инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же 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 ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя уполномо-
ченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012г. 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставле-
нию государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также функциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение зая-
вителя 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, необходи-
мых 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;
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3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявле-

нии и необходимых документах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной инфор-

мационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения 

информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 

дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, 

передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, 
содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр 
заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. 
Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как до-
кумент строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении произ-
водится 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, направ-
ленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача ре-
зультата 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 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и реги-
стрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей 
подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в 
Уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе свя-
занные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заяви-
теля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установле-
нием перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой Уполномоченным ор-
ганом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотруд-
ника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего Административ-
ного регламента.

Управляющий делами                    Е.Ф. Супрунова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.08.2022 г. № 437
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска 

от 25.07.2017г. № 442

В связи с приведением административного регламента предоставления муниципальной услуги  
муниципального образования город Усть-Илимск по выдаче градостроительного плана земельного 
участка на территории муниципального образования город Усть-Илимск в соответствие с утверж-
денными отраслевыми федеральными органами власти типовыми административными регламен-
тами, принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Распоряжение № 47-рзп от 10 июня 2022 г. «О приведении адми-
нистративных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 25.07.2017г. № 442 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск по выдаче градостроительного плана земельного участка» 
следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги му-

ниципального образования город Усть-Илимск «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» на территории муниципального образования город Усть-Илимск»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка» на территории муниципального образования город Усть-Илимск»  согласно приложению.»;

3) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить 

в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Ад-
министрации города Усть-Илимска.

Мэр города              А.И. Щекина

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка» разработан в целях повышения качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по выдаче градостроительного пла-
на земельного участка на территории муниципального образования город Усть-Илимск.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели земельных 
участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительно-
го кодекса Российской  Федерации (далее–Заявитель).

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

Требования к порядку информирования о предоставлении  муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке  предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Департамент недвижимости Администра-

ции города Усть-Илимска (далее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее–Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 

государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее–региональ-
ный портал);

на официальном сайте  http://www.ust-ilimsk.ru. 
5) посредством размещения  информации на информационных стендах Уполномоченного ор-

гана или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые не-

обходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Упол-

номоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномо-

ченного 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 кото-
рый позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее–при наличии) и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок.

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

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:

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

дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влия-
ющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее–Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной 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 муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,  пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

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

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

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

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

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

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

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его пред-
ставителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответству-
ющем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 
телефону посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» (далее – услуга).

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Департаментом недвижи-
мости Администрации города Усть-Илимска.

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются правообладатели земельных 

участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенно-

стью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  муниципальной услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в 

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 25.07.2017г. № 442, 
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 23.08.2022г. № 437

Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального 
образования город Усть-Илимск «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

на территории муниципального образования город Усть-Илимск
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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 муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их  получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с частью 
5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации орган местного самоуправления 
или в случае, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах 
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), реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг (функций),являющегося государствен-
ной информационной системой субъекта Российской Федерации  (далее – региональный портал).

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и 
прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошед-
шие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявле-
ния 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 гра-
достроительного плана земельного участка подписывается заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 
создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяю-
щего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 
5статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сер-
тификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме 
в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013г. № 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 2012г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее– уси-
ленная неквалифицированная электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного  обращения в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, заклю-
ченным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2011г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных 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 уве-
домлением о вручении.

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

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в много-
функциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

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

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы 

и(или)графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка, 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 разрешении300 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 графиче-

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

держит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана 

земельного участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность 
идентифицировать документ и количество листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подле-
жащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В случае представ-
ления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в электронной форме 
посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 
представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых 
к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр. В случае 
представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального 
портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени за-
явителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представ-
ления 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 за-
явителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий  
или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в поряд-
ке 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 са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявите-
ля, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

в) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального 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 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятель-
ной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юри-
дическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации или субъектом Российской Федерации);

е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земель-
ный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использо-
вания территорий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе, 
если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

2.10. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, пред-
ставленного заявителем, указанным в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, спо-
собами в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления осу-
ществляется 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 муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более четырнадцати рабочих дней после по-
лучения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка уполномоченным ор-
ганом государственной власти, органом местного самоуправления.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка считается полученным 
уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления со дня его 
регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка предусмотрены 
пунктом 2.19 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной 
форме:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предо-
ставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, региональ-
ном портале;
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в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в»
пункта 2.8 настоящего Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (доку-

мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, 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, содержа-

щиеся в документах;
ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указан-

ные в подпунктах «б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены 
в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего 
Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11Федерального закона «Об электронной 
подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в доку-
ментах, 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 № 2к настоящему Администра-
тивному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного 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, орган местного самоуправления

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного ре-
гламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.17. Результатом предоставления услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в случае нали-

чия оснований, указанных в пункте 2.19 настоящего Административного регламента.
2.18. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не 
являющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами раз-
мещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.20. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.17 настоящего Административ-
ного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на 
Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, многофункциональный центр либо на-
правляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявите-
лем способом получения результата предоставления услуги.

2.21. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), пред-
усмотренный подпунктом «а» пункта 2.17 настоящего Административного регламента, в течение 
пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные 
на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или  иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельно-

го участка, представленного посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до 
заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, представленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном об-
ращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо пись-
менного 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 чис-
ле 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 муниципальной услуги документах

2.24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане зе-
мельного участка.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостро-
ительном плане земельного участка (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту в 
порядке, установленном пунктами 2.4–2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном плане 
земельного участка уполномоченный орган государственной власти, орган местного 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 опе-
чаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план зе-
мельного участка по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регла-
менту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Администра-
тивного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.

2.25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении  допущенных опечаток и 
ошибок в градостроительном плане земельного участка:

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

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного 
участка.

2.26. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местно-

го самоуправления с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участ-
ка (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 зе-
мельного участка, установленных пунктом 2.27 настоящего Административного регламента, упол-
номоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления выдает дубликат гра-
достроительного 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 уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного участка заяви-
телю повторно представляется указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче 
дубликата градостроительного плана земельного участка по форме согласно приложению № 7 к 
настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном 
пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в за-
явлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче 
дубликата.

2.27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка:

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

2.28. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
без рассмотрения.

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления 
услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления с заявлением об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка без рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Админи-
стративного 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 градострои-
тельного плана земельного участка без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно Приложению № 9 к настоящему 
Административному регламенту в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Администра-
тивного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о вы-
даче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотре-
ния 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 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

2.31.При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Усть-Илимск находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее–Федеральный закон № 210-ФЗ);

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется 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, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов 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 муниципаль-
ная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

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

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

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заяв-
лений, письменными принадлежностями.

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

прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудова-

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

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

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

ставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

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

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

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

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

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

ственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
2.33. Показатели доступности и качества муниципальной услуги основными показателями до-

ступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе  предоставления муници-

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

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

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

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии о стандартом ее пре-

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

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

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

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удов-
летворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия» (далее–СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении №10 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной  услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляюще-
го муниципальную  услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в  электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

явления на Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполне-
ния 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 муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином порта-
ле, 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 подан-
ным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявле-
ний–в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого пор-
тала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нера-
бочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления 
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее–ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, реги-

онального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявите-
лю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном           кабинете на Едином портале, региональном 
портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-
ственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и  
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
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решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими  руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации  от 20 ноября 2012 года      
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, 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 пись-
менная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

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

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

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

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномочен-
ного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и обосно-

ванность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов Иркутской области и  нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск;

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

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоя-
щего Административного регламента, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Усть-Илимск осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления  муници-
пальной  услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений 

и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

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

лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, много-
функционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее–жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

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

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю  многофункционального  центра – на решения  и  действия
(бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия
(бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционально-

го 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 информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, 

Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и  
(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 
заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок  досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий  (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется:

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 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 
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, вклю-
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1статьи 16Федерального закона №210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-
щими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-
формации 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 за-
явителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офи-
циально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 
15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о 
муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего те-
лефонный 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 мно-
гофункционального 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 пись-

менном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной 
форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 
результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 
документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю  (представителю) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполно-
моченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011г.№ 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными 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 многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,  органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной ус-
луги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

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

ответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной  услуги в виде экземпляра электрон-

ного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункцио-
нального 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 каж-
дый выданный документ;

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

Управляющий делами                    Е.Ф. Супрунова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.08.2022 г. № 441
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации города 

Усть-Илимска от 11.04.2012г. № 300

Принимая во внимание обращение начальника Усть-Илимского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области Глазуновой О.С. (письмо от 15.07.2021г. № 39/25/32-3608), представленные доку-
менты, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 11.04.2012г. 

№ 300 «Об определении мест отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск» следующие изменение:

дополнить пунктом 96 следующего содержания:
«

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство ПИ №ТУ38-00664 от 19.08.2013 г.
ГАЗЕТА «УСТЬ-ИЛИМСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
в муниципальных, государственных учреждениях.
Главный редактор:  А.И. Мысик

Учредитель: Администрация города Усть-Илимска
Адрес редакции и издателя:

666683, Российская Федерация, Иркутская область,
город Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38.

Тел. редакции: (39535) 98-274, факс: (39535) 98-200
E-mail: office@ust-ilimsk.ru

Газета отпечатана
в ООО «Глобус». Заказ № У-18-02. Тираж 200 экз.

Адрес типографии:
Российская Федерация, Иркутская область,

город Братск, ж/р Падун, ул. 25-летия БГС, 39а. Тел.: 8 (3953) 26-26-47.
Подписано в печать по графику: 30.08.2022 г. 17:00 час.

96. Общество с ограниченной ответственностью 
«ВУДТРЕЙДКОМ» 
(ООО «ВУДТРЕЙДКОМ») 
(ОГРН 1063817009409, ИНН 3817028993)

666684, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, 
ул. Георгия Димитрова, д.5, н.п. 1

»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в 

сетевом издании «UST-ILIMSK (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном сайте Админи-
страции города Усть-Илимска».

Мэр города              А.И. Щекина

Вода – безопасная территория!

На водных объектах муниципального образования город Усть-Илимск в период с 22 по 28 августа 
проходит 3 этап масштабной межведомственной акции «Вода - безопасная территория». Профи-
лактическую работу с рыбаками, отдыхающими, туристами проводят инспекторы по маломерным 
судам, представители правоохранительных органов, органов местного самоуправления. Комплекс 
мероприятий направлен на профилактику происшествий на водных объектах.

Особое внимание уделено несанкционированным местам отдыха, представляющим опасность 
для граждан. Дополнительные профилактические меры приняты из-за ухудшения оперативной об-
становки. В июле в Иркутской области на так называемых «стихийных пляжах», не оборудованных 
зонами для купания, погибли 13 человек, из них 5 несовершеннолетних. Ещё два человека утонули 
после падения за борт маломерного судна. Отсутствие спасательных жилетов на пассажирах лодки 
стало фатальной ошибкой. В городе Усть-Илимске на необорудованных зонах для купания утонул 
один человек.  В рамках акции продолжится проведение рейдовых мероприятий по водным объектам 
с участием инспекторов государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, полиции и 
представителей Администрации города. В ходе данных рейдов будет проводиться информационная 
работа с отдыхающими на водных объектах.  Стоит помнить, что вода – безопасная территория, если 
сознательно относиться к вопросам безопасности: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, 
соблюдать все требования при управлении или нахождении на маломерном судне. Нужно внима-
тельно следить за детьми, не отпускать одних к водоемам, а также постоянно контролировать их и 
формировать у них культуру безопасного поведения. Ведь в силу своих возрастных особенностей 
они еще не понимают, какие опасности подстерегают их при нахождении на водоеме. 

МКУ «Центр обеспечения безопасности и защиты 
населения города Усть-Илимска от чрезвычайных ситуаций»

15 усть-илимских школьников вошли в полуфинал конкурса «Большая перемена»

Стали известны имена полуфиналистов конкурса «Большой перемена». В их число вошли 15 
ребят из Усть-Илимска. Скоро они отправятся во Владивосток и Казань, где будут проходить очные 
этапы конкурса.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей в современной 
России. В 2022 году к участию присоединились 3 944 622 человека. Конкурс реализуется в рамках 
Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по 
делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» 
и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения 
РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Победителями «Большой перемены» среди 
учеников десятых классов станут 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и 
дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 8-9 классов 
получат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. В полуфинал попали те, кто набрал 
нужное количество баллов в первых двух этапах. Ребята ранее отправляли на конкурс видеовизит-
ку, писали эссе, решали командные кейсы и проходили тесты «Твой кругозор» и «Твой интеллект». 
Чтобы подготовить ребят к полуфиналу, специалисты Центра детского творчества организовали и 
провели тренинг на сплочение и командообразование. Автор тренинга, заместитель директора по 
научно-методической работе и психолог МАОУ ДО ЦДТ Елена Копылова говорит, что современным 
школьникам становится трудно взаимодействовать, получать и оказывать поддержку. Важно научить 
адаптироваться к новым условиям, устанавливать взаимопонимание в процессе работы. Поэтому 
был разработан ряд упражнений на знакомство, самопрезентацию, а также участникам предлагали 
решать кейсы в парах и в командах, давали практические советы по культуре общения в коллективе.

Варвара Суворова, МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный ком-
плекс»: «Большая перемена – это круто, потому что этот проект дает возможность много путеше-
ствовать. Я не могу долго находиться в одном городе, и Большая перемена является спасением, 
так как есть дополнительные мероприятия, в которых можно принять участие. Полуфинал и финал 
проводятся на таких площадках, где хотят побывать многие школьники страны. Я нашла много 
друзей из Иркутской области и других регионов. Кроме того, на мероприятиях выступают очень 
интересные взрослые спикеры. Знаю это, потому что прошла в полуфинал в прошлом сезоне».

 
Доминика Цвентарных, МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»: «Я очень рада, что у меня по-

лучилось набрать нужное количество баллов и поехать на полуфинал! Для меня это возможность 
получить новый опыт, попробовать себя в различных сферах деятельности. Большая перемена 
предоставляет возможность познакомиться с креативными людьми, а также посетить классные 
мероприятия в разных уголках России».

 Александр Чернигов, МБОУ «СОШ № 15»: «Я думаю, тот, кто едет на полуфинал, прежде 
всего должен обладать различными коммуникативными навыками, то есть уметь находить общий 
язык с каждым. Ведь нам предстоит решать кейс в команде и от того, как мы поработаем, будет 
зависеть, кто попадет в финал конкурса».

Юлия Горкунова, МАОУ «СОШ № 12» им. Семёнова: «Больше всего меня поддерживает моя 
наставница, Галина Владимировна. Она отвечала на все мои вопросы во время решения кейса, 
помогла собрать команду для заочного этапа, обеспечила меня всей необходимой литературой. А 
после завершения заочного этапа она регулярно звонила и расспрашивала о результатах, поездке 
и моем настрое перед полуфиналом». По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 фи-
налистов «Большой перемены», которые отправятся на финал в Международный детский центр 
«Артек» в ноябре.

Отдел по связям с общественностью Администрации города

Порядок устранения реестровых (кадастровых) ошибок 
при кадастровом учете земельных участков

Нередко граждане сталкиваются с проблемой, когда при постановке земельного участка на 
кадастровый учет возникают трудности, связанные с тем, что при определении границ земельного 
участка устанавливается, что границы соседнего земельного участка пересекают их земельный 
участок, либо, когда эксперт, проводя замеры участков по какой-либо причине ошибается, и в ре-
зультате его работы на межевом плане неверно отображаются границы земельных участков. Для 
таких случаев законодатель предусмотрел порядок, который поможет разрешить возникшую ситу-
ацию или спор между владельцами земельных участков, при измерении границ которых допущена 
кадастровая (реестровая) ошибка.

Кадастровая (реестровая) ошибка - это ошибка, которая допущена в документах, которые пред-
ставлены в орган регистрации прав, и перенесена в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН). Реестровую ошибку следует отличать от технической, так как от этого зависит по-
рядок исправления ошибки. Чтобы исправить техническую ошибку, заинтересованному лицу нуж-
но подать в орган регистрации прав заявление. Порядок исправления реестровой ошибки сложнее.  
Реестровую ошибку можно исправить в досудебном порядке, если это не причинит вред или 
не нарушит законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на 
записи, содержащиеся в ЕГРН, то есть, если нет спора о правах, и лица, попавшие в такую си-
туацию согласны с тем, что действительно допущена ошибка, и предпринимают действия к тому, 
чтобы исправить ее. В таком случае нужно обратиться к лицу, которое при проведении заме-
ров допустило ошибку – кадастровому инженеру. Кадастровый инженер составит межевой план 
в отношении земельного участка, в котором укажет, что план подготовлен в связи с исправлени-
ем ошибки. После получения межевого плана, содержащего верные сведения, следует предста-
вить его в орган регистрации прав и приложить к нему исправленные документы. Реестровая 
ошибка исправляется путем внесения изменений в ЕГРН, поэтому следует написать заявле-
ние о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и регистрации прав на него.  
В случае, когда не представляется возможности урегулировать возникший спор и исправить рее-
стровую ошибку в досудебном порядке, следует защищать свои права в суде. Основаниями для 
исправления реестровой ошибки исключительно в суде является ситуация, когда исправление такой 
кадастровой (реестровой) ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы право-
обладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, содержащиеся в 
ЕГРН, то есть например тех лиц, которые воспользовавшись ошибкой, допущенной кадастровым 
инженером при составлении межевого плана земельного участка, внесли данные в ЕГРН, тем самым 
оформив на себя не только свой земельный участок, но и территории, ошибочно отнесенные к их зе-
мельному участку. В таких ситуациях необходимо обращаться за защитой нарушенного права в суд, 
закладывая в исковое заявление не только требования об исправлении кадастровой (реестровой) 
ошибки, но и требования о признании отсутствующим право собственности на земельный участок 
того лица, которое воспользовавшись допущенной инженером кадастровой ошибкой, оформило 
часть территорий соседнего земельного участка в свою собственность. После того как ошибка будет 
исправлена судом, вам нужно обратиться в орган регистрации прав с заявлением и приложить к нему 
вступившее в законную силу решение суда, на основании которого она будет исправлена в ЕГРН. 

Усть-Илимская межрайонная прокуратура

Об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Российское уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность 
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Данное преступление предусмотрено 
статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данные преступления, как правило, 
совершаются с использованием средств телефонной связи. 

Телефонный терроризм с развитием систем информатизации и связи приобретает колоссаль-
ную динамику развития в масштабах страны. Исходя из ч. 1 ст. 207 УК РФ телефонным террориз-
мом следует считать заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте (взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий), совершенное 
из хулиганских побуждений. Террористический акт - уголовное преступление, наказуемое законом. 
При этом любые проявления, связанные с ложными сообщениями о готовящемся террористиче-
ском акте, также являются уголовно наказуемыми деяниями.

Зачастую лица совершают ложные звонки исключительно из хулиганских побуждений по мотивам 
шуток, розыгрышей. Во всех случаях такие сообщения об акте терроризма, полученные через средства 
телефонной связи, дезориентируют не только государственные учреждения и коммерческие организа-
ции, но и дестабилизирует нормальную жизнедеятельность общества. Кроме того, любое сообщение 
о факте возможного террористического акта незамедлительно проверяется компетентными органами, 
что влечет значительные убытки, эвакуацию людей и срыв работы множества организаций.

По ч. 1 ст. 207 УК РФ виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в 
виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 3 
лет, либо принудительных работ на срок от 2 до 3 лет. 

Степень общественной опасности совершенного преступления увеличивается, если заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма совершено в отношении объектов социальной инфраструк-
туры либо повлекло за собой причинение крупного ущерба, который согласно к примечанию к ста-
тье должен превышать один миллион рублей. Такие действия наказываются штрафом в размере от 
500 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 1 года до 2 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Под объектами социальной ин-
фраструктуры понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного вос-
питания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги 
правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры.

Часть 3 статьи 207 предусматривает более строгий вид наказания за заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма, которое совершено исключительно в целях дестабилизации деятельности 
органов власти - штраф в размере от 700 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на срок от 6 до 8 лет.

В случае, если заведомо ложное сообщение об акте терроризма повлекло за собой по неосто-
рожности смерть человека (или нескольких людей), а также иные тяжкие последствия, ответствен-
ность наступает по ч. 4 ст. 207 УК РФ, где виновный может быть подвергнут штрафу в размере от 
1,5 млн до 2 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
2 до 3 лет либо лишению свободы на срок от 8 до 10 лет. 
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