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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 09.08.2016ã. ¹ 697

Â ñâÿçè ñ ïðèâåäåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê ïî ïðèíÿòèþ ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà â
ñîîòâåòñòâèå ñ óòâåðæäåííûìè îòðàñëåâûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè òèïîâûìè
àäìèíèñòðàòèâíûìè ðåãëàìåíòàìè, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ
è ñâÿçè Èðêóòñêîé îáëàñòè îò 17.06.2022ã. ¹ 02-65-1077/22 «Ðàñïîðÿæåíèå ¹ 47-ðçï îò 10 èþíÿ
2022 ãîäà Î ïðèâåäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ÌÑÇÓ ÎÌÑÓ â ñîîòâåòñòâèå ñ ÒÀÐ/ÎÖÑ»,
ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010ã. ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», ñòàòüÿìè 34, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, –

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 09.08.2016ã.   ¹ 697 «Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê ïî ïðèíÿòèþ ãðàæäàí íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà» (äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) çàãîëîâîê ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê «Ïðèíÿòèå íà ó÷åò ãðàæäàí â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ» íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê»;

2) ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê «Ïðèíÿòèå íà ó÷åò ãðàæäàí â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ» íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-
Èëèìñê.»;

3) ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé», ðàçìåñòèòü â

ñåòåâîì èçäàíèè «UST-ILIMSK» (www.óñòü-èëèìñêîôèöèàëüíûé.ðô), íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

Ìýð ãîðîäà À.È. Ùåêèíà

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 09.08.2016ã. ¹ 697,
â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 23.08.2022ã. ¹ 438

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê «Ïðèíÿòèå íà ó÷åò ãðàæäàí

â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ» íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê «Ïðèíÿòèå íà ó÷åò ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ» íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îïðåäåëÿåò ñòàíäàðò,
ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé
ïî ïðèíÿòèþ íà ó÷åò ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò
ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Æèëèùíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã», Çàêîíà Èðêóòñêîé îáëàñòè îò 17 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 125-îç «Î ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ ãðàæäàí
ìàëîèìóùèìè, ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà äîõîäà, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè, è
ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷ëåíîâ ñåìüè è ïîäëåæàùåãî
íàëîãîîáëîæåíèþ, â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â Èðêóòñêîé îáëàñòè», Çàêîíà Èðêóòñêîé îáëàñòè îò
17 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 127-îç «Î ïîðÿäêå âåäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Èðêóòñêîé îáëàñòè ó÷åòà ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, è îòäåëüíûõ âîïðîñàõ
îïðåäåëåíèÿ îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ãðàæäàíèíó ïî äîãîâîðó
ñîöèàëüíîãî íàéìà».

Êðóã Çàÿâèòåëåé

1.2. Çàÿâèòåëÿìè íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà - ìàëîèìóùèå
è äðóãèå êàòåãîðèè ãðàæäàí, îïðåäåëåííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íóæäàþùèåñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ
(äàëåå - Çàÿâèòåëü).

1.3. Èíòåðåñû çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ëèöà, îáëàäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè (äàëåå -
ïðåäñòàâèòåëü).

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè

1.4. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ:
1) íåïîñðåäñòâåííî ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ â Äåïàðòàìåíòå æèëèùíîé ïîëèòèêè è

ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà (äàëåå – Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) èëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (äàëåå –
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð);

2) ïî òåëåôîíó â Óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå;
3) ïèñüìåííî, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè;
4) ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â îòêðûòîé è äîñòóïíîé ôîðìå èíôîðìàöèè:

â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)» (https://www.gosuslugi.ru/) (äàëåå – ÅÏÃÓ);
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà (http://www.ust-ilimsk.ru);

5) ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà.

1.5. Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ:
ñïîñîáîâ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
àäðåñîâ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ, îáðàùåíèå â êîòîðûå

íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè î ðàáîòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà (ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé

Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà);
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ

íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè è î ðåçóëüòàòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïîðÿäêà äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, è

ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå

ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

1.6. Ïðè óñòíîì îáðàùåíèè Çàÿâèòåëÿ (ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó) äîëæíîñòíîå ëèöî
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ðàáîòíèê ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îñóùåñòâëÿþùèé
êîíñóëüòèðîâàíèå, ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóåò îáðàòèâøèõñÿ ïî
èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì.

Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé
ïîçâîíèë Çàÿâèòåëü, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà,
ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

Åñëè äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî äàòü îòâåò, òåëåôîííûé
çâîíîê äîëæåí áûòü ïåðåàäðåñîâàí (ïåðåâåäåí) íà äðóãîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè æå îáðàòèâøåìóñÿ
ëèöó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ
èíôîðìàöèþ.

Åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, îí ïðåäëàãàåò Çàÿâèòåëþ îäèí èç
ñëåäóþùèõ âàðèàíòîâ äàëüíåéøèõ äåéñòâèé:

èçëîæèòü îáðàùåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå;
íàçíà÷èòü äðóãîå âðåìÿ äëÿ êîíñóëüòàöèé.
Äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü èíôîðìèðîâàíèå,

âûõîäÿùåå çà ðàìêè ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è
âëèÿþùåå ïðÿìî èëè êîñâåííî íà ïðèíèìàåìîå ðåøåíèå.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ ïî òåëåôîíó íå äîëæíà ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïðèåìà ãðàæäàí.
1.7. Ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîëæíîñòíîå ëèöî Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûé çà

ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïîäðîáíî â ïèñüìåííîé ôîðìå ðàçúÿñíÿåò ãðàæäàíèíó
ñâåäåíèÿ ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 1.5 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 59-ÔÇ).

1.8. Íà ÅÏÃÓ ðàçìåùàþòñÿ ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ïîëîæåíèåì î ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ôåäåðàëüíûé ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)», óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 îêòÿáðÿ
2011 ãîäà ¹ 861.

Äîñòóï ê èíôîðìàöèè î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ
áåç âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì êàêèõ-ëèáî òðåáîâàíèé, â òîì ÷èñëå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, óñòàíîâêà êîòîðîãî íà òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà çàÿâèòåëÿ òðåáóåò çàêëþ÷åíèÿ
ëèöåíçèîííîãî èëè èíîãî ñîãëàøåíèÿ ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî âçèìàíèå ïëàòû, ðåãèñòðàöèþ èëè àâòîðèçàöèþ çàÿâèòåëÿ èëè ïðåäîñòàâëåíèå
èì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

1.9. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ
ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ:

î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ;

ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííûõ çà
ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå íîìåð òåëåôîíà-àâòîèíôîðìàòîðà (ïðè íàëè÷èè);

àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà, à òàêæå ýëåêòðîííîé ïî÷òû è (èëè) ôîðìû îáðàòíîé ñâÿçè
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà â ñåòè «Èíòåðíåò».

1.10. Â çàëàõ îæèäàíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðàçìåùàþòñÿ íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãóëèðóþùèå ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå Àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò, êîòîðûå ïî òðåáîâàíèþ çàÿâèòåëÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åìó äëÿ îçíàêîìëåíèÿ.

1.11. Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïîìåùåíèè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì, çàêëþ÷åííûì ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì è
Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê èíôîðìèðîâàíèþ, óñòàíîâëåííûõ
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

1.12. Èíôîðìàöèÿ î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è î
ðåçóëüòàòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà çàÿâèòåëåì (åãî
ïðåäñòàâèòåëåì) â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ÅÏÃÓ, à òàêæå â ñîîòâåòñòâóþùåì ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè
Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ëè÷íî, ïî òåëåôîíó ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
 
2.1. Муниципальная услуга муниципального образования город Усть-Илимск «Принятие на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального об-
разования город Усть-Илимск. 

 
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления  

(организации), предоставляющего государственную (муниципальную) услугу 
 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Департаментом жи-

лищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска. 
2.3.  При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государ-

ственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; полу-
чения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявле-
ния представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления представителем (инди-
видуальным предпринимателем). 

 
2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, 

подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, подтверждаю-
щих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессиро-
ванного по политическим мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно репрессиро-
ванного и впоследствии реабилитированного. 

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-
именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, 
сведений об инвалидности из Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения. 

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

2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и ор-
ганизации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

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

1 к настоящему Административному регламенту (для цели обращения «Постановка на учет 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения»). 

2.5.2. Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, соглас-
но Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту (для цели обращений «Вне-
сение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения», 
«Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения»). 

2.5.3. Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по 
форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту (для це-
лей обращений «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предостав-
лении жилого помещения», «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жило-
го помещения»). 

2.5.4.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно При-
ложению № 5 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, 
направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 
2.5 Административного регламента. 

 
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), в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных 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 

 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению 

№ 6 к настоящему Административному регламенту. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществля-

ется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги: 

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

кумента в Уполномоченном органе, многофункциональном центре. 
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-

щего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указан-
ной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается 
представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 
представителя действовать от имени заявителя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим ли-
цом - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномочен-
ного лица, выдавшего документ. 

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

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом - дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных слу-
чаях - подписанный простой электронной подписью. 

2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с члена-
ми семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, копии до-
кументов удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, справка о за-
ключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при их наличии, свидетель-
ства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульски-
ми учреждениями Российской Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную силу 
решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя - при наличии 
такого решения), свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии). 

2.8.4. Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на кото-
рое не зарегистрировано в ЕГРН: договор найма; договор купли - продажи; договор дарения; до-
говор мены; договор ренты (пожизненного содержания с иждивением); свидетельство о праве на 
наследство по закону; свидетельство о праве на наследство по завещанию; решение суда; 

2.8.5. Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или имею-
щих право на дополнительную площадь в соответствии с федеральным законодательством: 

 справка врачебной комиссии;  
справка медицинского учреждения; справка, выданная федеральным государственным учре-

ждением медико-социальной экспертизы;  
заключение врачебной комиссии. 
2.8.6. Удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, 

определенных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или зако-
нами субъекта Российской Федерации, имеющих право на предоставление жилого помещения. 

2.8.7. Документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя. 
2.8.8 Документ из учреждения, осуществляющего кадастровую оценку и техническую инвен-

таризацию, на заявителя и членов семьи о наличии прав на объекты недвижимости. 
2.8.9. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не 

имеющих регистрацию по месту жительства. 
2.8.10 Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, ес-

ли с заявлением обращается представитель заявителя. 
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 - 2.18 настоящего Админи-

стративного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной фор-
ме путем 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 органов местного самоуправления и иных  

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг 
 

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

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рож-
дении, о заключении брака; проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, 
пола и СНИЛС; 

сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации; 
сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объектах недвижимости; 
сведения об инвалидности; 
сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам; 
сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
сведения о страховом стаже застрахованного лица; сведениями из договора социального 

найма жилого помещения; 
сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной семьи; 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
сведения о признании гражданина малоимущим. 
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, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной (муниципальной) услу-
ги; 

2. представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, 
нормативными актами муниципального образования город Усть-Илимск находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
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); 

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 
услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных 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 противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника мно-
гофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного ор-
гана, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется 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 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (не-
достоверное, неправильное); 

3) представление неполного комплекта документов; 
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); 

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 
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7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие кото-

рых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в до-
кументах для предоставления услуги; 

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  
в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.13 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрено. 
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведени-

ям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина со-

стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, ко-

торые привели к ухудшению жилищных условий. 
2.15. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуж-

дающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении 
подуслуги являются: 

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

2)  представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан со-
стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

2.16. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации о движении в очереди 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предо-
ставлении подуслуги являются: 

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

2.17 В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги являют-
ся: 

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

 
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 
 
2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, от-

сутствуют. 
 

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

 
2.19. 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 
 
2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, от-

сутствуют. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 
 

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. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 
2.22. 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 предостав-
ления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.14 настоящего Административного регламен-
та, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заяви-
телю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 
2.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-

явлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспор-
та. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строе-
ния), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) 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, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информаци-
онной 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 определя-

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками за-
явлений, 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 оборудовано 

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

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

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

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

ния и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зование 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 предоставляет-
ся муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти; 

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;  

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. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-
ся: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муници-
пальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том чис-
ле 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 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги; 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удо-
влетворении) 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 

 
2.26. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществля-

ется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения ре-
зультата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых до-
кументов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной 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 Ад-
министративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на 
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направле-
ния заявления 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. 

2.28. 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, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием. 

Д) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
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 использова-
нием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного тек-
ста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветно-
го 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 ли-
ца, 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; 



______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вторник, 13 сентября 2022 г.                                                                УСТЬ-ИЛИМСК  ОФИЦИАЛЬНЫЙ  № 11 (219)   стр. 4 

 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразде-

лам) 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. 
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Ад-

министративному регламенту. 
 

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

 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечи-

ваются: 
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, предоставляю-
щего 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 ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной фор-
ме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполне-
ния заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме заявления. 

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

тах 2.9 - 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления му-
ниципальной 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 повтор-
ного 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 меся-
цев. 

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 пода-
чи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в сле-
дующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направле-
ние 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 регламен-

та. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивает-

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

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заяви-
телю в личный кабинет на ЕПГУ; 

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

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

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

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и 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 
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. 

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

с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделе-
ний) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения ре-
зультатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделе-
ний) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с уче-
том качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обя-
занностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муни-
ципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 го-
да № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс 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 Уполномочен-

ный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Адми-
нистративного регламента. 

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

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
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 заявлени-
ем о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их опи-
сание. 

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пунк-
та 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изме-
нений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

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

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с да-
ты 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 ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Админи-
страции (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и пись-
менная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного орга-
на). 

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 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 настоящего Административного регламента;  
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государствен-

ных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Иркутской области и нормативных правовых актов муниципального образования город Усть-
Илимск; 

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

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых Иркутской области и норма-
тивных правовых актов муниципального образования город Усть-Илимск осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

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

 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной  

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

4.6.  Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий). 

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 допу-

щенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению наруше-
ний. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предло-
жения. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц,  
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставле-
нии муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение  

жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном  
(внесудебном) порядке 

 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,  
руководителя структурногоподразделения Уполномоченного органа, на решение и  действия 

(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,  
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работ-

ника многофункционального центра; 
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) мно-

гофункционального центра. 
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункциональ-

ного 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 государственную (муниципальную) услугу, а также 
его должностных лиц регулируется: 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действия (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 государственной (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 мно-
гофункциональном центре; 

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 муниципальную услугу; 

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, посред-
ством 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 организа-
ции, 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; 

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

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

назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 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 письмен-
ной форме. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи за-
явителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между Уполномоченным 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 государственной 
(муниципальной) услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из термина-

ла электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной запи-
си. 

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

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

теля); 
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;  
распечатывает результат предоставления государственной (муниципальной) услуги в виде 

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Феде-
рации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции); 

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 предостав-
ленных 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 24.08.2022г. № 439 

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  

услуги муниципального образования город Усть-Илимск «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  

объекта капитального строительства» 

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 ад-
министративных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Феде-
ральным законом 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. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства», согласно приложению.  

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

 
Мэр города  А.И. Щекина 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 24.08.2022г. № 439 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

муниципального образования город Усть-Илимск «Предоставление разрешения на  
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  

объекта капитального строительства» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее 

– Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее – муници-
пальная услуга). 

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные  предприниматели, юридические 
лица (далее - заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установ-
ленном порядке, и законные представители физических лиц (далее – представитель заявите-
ля). 

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 или органа местного самоуправления (далее – Уполномо-
ченный орган), многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг. 

2) на официальном сайте в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.ust-ilimsk.ru; 

3) на Портале государственных и муниципальных услуг (указать адрес сайта) (далее – Регио-
нальный портал); 

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 
www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг» (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр). 

6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе – Департаменте 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска или многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункционального центра, 
МФЦ); 

7) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра; 
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи. 
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет-

ся: 
1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону; 
2) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письмен-

ном (в том числе в форме электронного документа)  обращении – на бумажном носителе по по-
чте, в электронной форме по электронной почте. 

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставля-
ется заявителю бесплатно. 

1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на инфор-
мационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заклю-
ченным между МФЦ и органом государственной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганом местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных Адми-
нистративным регламентом. 

Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполно-
моченного органа, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию о месте нахож-
дения, справочных телефонах, времени работы Уполномоченного органа о графике приема за-
явлений на предоставление муниципальной услуги. 

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

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
http://www.ust-ilimsk.ru/
http://www.gosuslugi.ru/)
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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 соот-
ветствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства. 
 

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа 
государственной  власти субъекта Российской Федерации или местного  

самоуправления, непосредственно предоставляющего  муниципальную услугу 
 
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является 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 феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) и на Едином портале. 

 
2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) решение о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (по форме, согласно 
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту); 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно прило-
жению № 3 к настоящему Административному регламенту). 

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

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении  
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной  услу-

ги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом  
предоставления муниципальной услуги 

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

бочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной  услуги. 

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, 
направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 
2.3 Административного регламента. 

2.5.3. Срок выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства не может превышать 47 рабочих дней. 

2.5.4. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

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

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги. 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
 предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,  
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем 

 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность; 
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных 
представителей физических лиц); 

3) заявление: 
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к настоя-

щему Административному регламенту; 
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в ин-

терактивную форму заявления). 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный 
закон № 63-ФЗ). 

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, 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 исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

2.6.2. К заявлению прилагаются: 
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не заре-

гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объ-

екта капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства,  либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как представителя 
всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при 
направлении заявления; 

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявите-
лем одним из следующих способов: 

1) лично или посредством почтового отправления в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или местного самоуправления; 

2) через МФЦ; 
3) через Региональный или Единый портал. 
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных 
услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 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, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи 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 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,  
которые находятся в распоряжении государственных органов,  

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций и  которые  

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления;  

государственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в  
распоряжении которых находятся данные документы 

 
2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии; 
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы; 
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой 
службы; 

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1. Адми-
нистративного регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифици-
рованной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при по-
даче 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 яв-
ляться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является ос-
нованием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются: 

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 
(сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административ-
ного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем; 

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведе-
ния, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание, 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 местно-

го самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактив-

ной форме заявления на Региональном портале, Едином портале; 
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и 

(или) не читаются; 
9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63- ФЗ условий призна-

ния действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи». 
 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  
отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства санитарно-гигиеническим и 
противопожарным нормам, а также требованиям технических регламентов; 

2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в рамках 
межведомственного взаимодействия; 

3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки (далее – Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров, подготовленных с учетом отрицательного заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров; 

4) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального строи-
тельства, расположенный в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте гра-
достроительного зонирования, утвержденной правилами землепользования и застройки соответ-
ствующего муниципального образования; 

5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта капи-
тального строительства градостроительному регламенту, установленному правилами земле-
пользования и застройки соответствующего  муниципального образования; 

6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует режиму ис-
пользования земель и градостроительному регламенту, установленному в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны объектов культурного 
наследия федерального, регионального или местного значения; 
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7) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров не со-

ответствует утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории. 
8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов не-

движимости, установленным на приаэродромной территории (при наличии приаэродромные тер-
ритории); 

9) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении которого поступило 
уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления; 

10) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества 
этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным реше-
ниям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений фе-
дерального или регионального значения; 

11) поступление от органов государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной по-
стройки в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отно-
шении объекта капитального строительства, являющегося такой постройкой. 

 
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или  иной  

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  

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

таких услуг 
 
2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не бо-

лее 15 минут. 
2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок 

ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 
 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  
муниципальной  услуги и услуги,  предоставляемой организацией, участвующей  

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 
2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предо-

ставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день об-
ращения заявителя. 

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается распис-
ка из автоматизированной информационная система многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным номером, 
подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления. 

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального порта-
ла заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала или Регио-
нального портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление от-
правлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления. 

 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и  

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о  
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их  

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой  
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов  

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о социальной защите инвалидов 

 
2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, 

оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения. 
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, 

информационными стендами. 
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления 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. 

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги 
обеспечивается: 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи; 

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности; 

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 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи». 

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществ-
ляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении 
муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к 
объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструк-
цию после 1 июля 2016 года. 

 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступно-

сти общественного транспорта; 
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществ-

ляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации муниципального образования, на Едином портале, Регио-
нальном портале; 

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

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, совершен-

ные работниками органа 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, Регионально-
го портала, терминальных устройств. 

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору за-
явителя независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) 
по экстерриториальному принципу. 

 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если  
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и  

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе: 
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, разме-

щенную на Едином портале и на  Региональном портале; 
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги; 
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении   муниципальной услу-

ги, поданных в электронной форме; 
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Регио-

нального портала; 
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента; 
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 
а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими. 

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 
формы заявления на Едином портале, Региональном портале без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в иной форме. 

2.15.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная за-
пись заявителей на прием посредством Регионального портала. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур в электронной форме, а также особенности  

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 
1) проверка документов и регистрация заявления; 
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной систе-

мы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»; 
3) рассмотрение документов и сведений; 
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений; 
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

6) принятие решения о предоставлении услуги; 
7) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной  услуги. 
Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Ад-

министративному регламенту. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляет начальник Департамента недвижимости Администра-
ции города Усть-Илимска. 

4.1.1. Контроль за деятельностью органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации или органа местного самоуправления по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется 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 Уполномоченный орган обраще-

ний физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном законодательством. 
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о 

фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 
4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
 
4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации: 

1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, принятых 
от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, приня-
тых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 
целях МФЦ органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного 
самоуправления; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к ко-
торой 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 госу-
дарственной 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 
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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 ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения 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  о обжалование в досудебном поряд-

ке действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, руководителю такого органа. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной  услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации, 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 установленно-
го срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам  предоставления муни-
ципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми 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 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответ-
ствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий 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 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организа-
ций. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного самоуправления, Реги-
онального портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную или муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего гос-
ударственную или муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного 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, преду-
смотренных 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 
поступления жалобы в Уполномоченный орган. 

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 муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение десяти кален-
дарных дней. 

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жа-
лобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку-
ментов. 

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 срок 

тридцатидневный срок. 
 

Управляющий делами  Е.Ф. Супрунова                                                                                               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 25.08.2022г. № 451 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска от 

06.10.2015г. № 739  

 
В связи с приведением административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги  муниципального образования город Усть-Илимск по выдаче разрешений на строитель-
ство в соответствие с утвержденными отраслевыми федеральными органами власти типовыми 
административными регламентами, принимая во внимание письмо министерства цифрового раз-
вития 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 услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муници-
пального образования город Усть-Илимск,  –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 06.10.2015г.  № 739 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по выдаче разрешений на строительство» (далее – по-
становление) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объ-
екта капитального строительства в связи с продлением срока такого разрешения)» 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 разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объек-
та капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока такого разрешения)» на территории му-
ниципального образования город Усть-Илимск».»; 

3) приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
Мэр города  А.И. Щекина 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 06.10.2015г. № 739,  

в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 25.08.2022г. № 451 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
муниципального образования город Усть-Илимск «Выдача разрешения на 

 строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального  строительства и внесение  

изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в  
связи с продлением срока такого разрешения)» на территории муниципального  

образования город Усть-Илимск 
 

Раздел I. Общие положения 
 

Предмет регулирования Административного регламента 
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления государственной и муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении уполномоченными в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
ном местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" (далее - уполномочен-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация) полномочия по 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесению изменений 
в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока дей-
ствия разрешения на строительство. Настоящий Административный регламент регулирует отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разрешения на строительство» (далее – услуга) в соот-
ветствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Круг Заявителей 

 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – заяви-

тель). 
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 

представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформлен-
ной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – предста-
витель). 

 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной  услуги 

 
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Департамент недвижимости Админи-

страции города Усть-Илимска или в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в уполномоченном органе государственной власти, органе местного само-
управления, организации или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал  государствен-

ных 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 www.gosuslugi.ru 
(далее – региональный портал); 

на официальном сайте http://www.ust-ilimsk.ru; 
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного ор-

гана государственной власти, органа местного самоуправления, организации или многофункцио-
нального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 

строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее – заявление о выдаче разрешения 
на строительство), заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее - за-
явление о внесении изменений), уведомления о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка, предусмотренного частью 21.10 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – уведомление); 

о предоставлении услуги; 
адресов уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

организации и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предо-
ставления услуги; 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
http://www.gosuslugi.ru/)
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.ust-ilimsk.ru/
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справочной информации о работе уполномоченного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, организации (структурных подразделений уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации); 

документов, необходимых для предоставления услуги;  
порядка и сроков предоставления услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления муни-
ципальной услуги; 

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

Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно. 
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномо-

ченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, работ-
ник 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 государственной власти, органа местного са-
моуправления, организации не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию 

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

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного само-

управления, организации не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стан-
дартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на прини-
маемое 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 государствен-

ной власти, органа местного самоуправления, организации подробно в письменной форме разъ-
ясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административно-
го регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 59- ФЗ). 

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные  Положением о феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполне-
ния заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления, организации, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункцио-
нальном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, организации и их структурных подразделений, ответственных за 
предоставление услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, ответственных за предоставление услу-
ги, в том числе номер телефона - автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи упол-
номоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации в 
сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации размещаются нормативные правовые акты, регулирующие поря-
док предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стен-
дах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом государствен-
ной власти, органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления услуги может 
быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, регио-
нальном портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, организации при обращении за-
явителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной  услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на строительство, внесе-

ние изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство». 

 
Наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу 
 
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Департаментом недви-

жимости 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. 

 
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 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных 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 ча-

стями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений 
на строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее – заявление о выдаче разрешения 
на строительство), заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, в том чис-
ле в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее – 
заявление о внесении изменений), уведомление о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка, предусмотренное частью 21.10 ста-

тьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – уведомление), в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по формам согласно 
Приложениям 1 - 4 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к ним 
документы, указанные в подпунктах "б"-"д" пункта 2.8 настоящего Административного регламен-
та, одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющего-
ся государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – регио-
нальный портал). 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов указанным способом заяви-
тель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентифи-
кации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных госу-
дарственных 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 си-
стемах, заполняют формы указанных заявлений, уведомления с использованием интерактивной 
формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уве-
домление направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными элек-
тронными документами, указанными в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении 
изменений, уведомление подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным 
на подписание таких заявлений, уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обес-
печивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удо-
стоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным фе-
деральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии 
с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у вла-
дельца 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 постанов-
лением 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 допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная под-
пись). 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уве-
домление и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу разре-
шения на строительство федеральный орган исполнительной власти, организацию исключитель-
но в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строи-
тельства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проект-
ной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в 
электронной форме. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уве-
домление и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу разре-
шения на строительство орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

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

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении; 

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления через многофункциональный центр в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии  с по-
становлением  Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011г. № 797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления». 

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строи-
тельства. 

Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изме-
нений, уведомление посредством единой информационной системы жилищного строительства 
вправе заявители – застройщики, наименования которых содержат слова "специализированный 
застройщик", за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации выдача разрешения на строительство осуществляется через 
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информацион-
ной системой жилищного строительства. 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности  
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и  
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, 
направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формиро-
ванию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 
исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; 

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения 

на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и подписаны упол-
номоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала доку-
мента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции 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 тек-
ста); 
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«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

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

ческих 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 разрешения на строитель-

ство, заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлению, пред-
ставляемые в электронной форме, должны обеспечивать: 

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста 

(за исключением случаев, когда текст является частью 
графического изображения); 
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содер-

жащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и табли-
цам. 

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, под-
лежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уве-
домление. В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала, ре-
гионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента указанные уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в 
форму на Едином портале, региональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 
представления заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе 
через многофункциональный центр, организацию. В случае направления заявления посредством 
Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени 
заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае пред-
ставления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального пор-
тала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента ука-
занный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется уси-
ленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, вы-
данный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса; 

г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома (в слу-
чае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство); 

д) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции мно-
гоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение раз-
мера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме (в случае представления заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесе-
нии изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство). 

 
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 муниципальной услуги 
 
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их ко-

пий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом гос-
ударственной власти, органом местного самоуправления, организацией в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

2.9.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство): 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на ос-
новании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, или реквизиты утвержденного проекта межевания территории ли-
бо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории в случае, предусмотренном частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Гос-
ударственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по кос-
мической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) за-
казчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключе-
но это соглашение; 

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержден-
ной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проектной документации: 

пояснительная записка; 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-

формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполнен-
ный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории); 

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и меро-
приятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строитель-
ства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект ор-
ганизации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимо-
сти сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 
других объектов капитального строительства); 

д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия 
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5  статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проект-
ной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитально-
го строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строитель-
ства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4. статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи  49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требовани-
ям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предо-
ставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на член-
стве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным 
этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом 
по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера 
проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требовани-
ям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предо-
ставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу про-
ектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе эксперт-
ного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 

з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпо-
рацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строитель-
ства собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учрежде-
ние, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструк-
ции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции; 

к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае, ес-
ли при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, с 
приложением копий разрешения и задания на проведение указанных работ, выданного уполно-
моченным органом в сфере охраны объектов культурного наследия; 

м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использова-
ния территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с раз-
мещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае рекон-
струкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструи-
рованного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования терри-
тории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подле-
жит изменению; 

н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отноше-
нии которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии терри-
тории (за исключением случаев принятия самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской 
Федерации); 

о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной до-
кументации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предме-
ту охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капи-
тального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к тер-
риториальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта ка-
питального строительства планируется в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения); 

п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строи-
тельства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для исторического 
поселения, в границах которого планируется строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства; 

р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-
стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем). 

2.9.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объ-
единения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-
стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, обра-
зованном путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых 
выдано разрешение на строительство; 

в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, если в соот-
ветствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка прини-
мает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. 

2.9.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раз-
дела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разре-
шение на строительство: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-
стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, обра-
зованном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство; 

в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земель-
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на 
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строительство, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об обра-
зовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления; 

г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

2.9.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-

стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, в от-
ношении которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на стро-
ительство; 

в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении ли-
цензии на право пользования недрами. 

2.9.5. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-

стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем); 

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого прежнему 
правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство. 

2.9.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство: 

а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного 
контроля факта отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заяв-
ления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на 
день подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого раз-
решения, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требо-
ваниями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.10. Документы, указанные в подпунктах "а", "г" и "д" пункта 2.9.1, подпункте "б" пункта 2.9.5 
настоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений эксперти-
зы проектной документации объектов капитального строительства. 

2.11. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами вла-
сти, органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении доку-
ментов и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство, во внесении изменений в разрешение на строительство. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 

2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления, представленных заявителями, указанными в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента способами в уполномоченный орган государственной власти, ор-
ган местного самоуправления, организацию, осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его получения. 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления посредством Единого портала, регионального портала или 
единой информационной системы жилищного строительства вне рабочего времени уполномо-
ченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо в 
выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления считается первый рабочий день, 
следующий за днем представления заявителем указанных заявления, уведомления. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок при-
остановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления)  

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
 
2.13. Срок предоставления услуги составляет: 
не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения  на стро-

ительство, заявления о внесении изменений, уведомления уполномоченным органом госу-
дарственной власти, органом местного самоуправления, организацией, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации; 

не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления уполномоченным органом госу-
дарственной власти, органом местного самоуправления, организацией в случае предоставления 
услуги в соответствии с частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уве-
домление считается полученным уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, организацией со дня его регистрации. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа   

в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.14. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении 

услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в раз-

решение на строительство предусмотрены пунктами 2.22.1 – 2.22.7 настоящего Административ-
ного регламента. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
 
2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электрон-
ной форме: 

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уве-
домление представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления, в том числе в интерактивной форме заявления 
(уведомления) на Едином портале, региональном портале; 

в) непредставление документов, являющихся обязательными для предоставления муници-
пальной услуги; 

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, 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 кото-

рых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах; 

ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уве-
домление и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего Административно-
го регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных 
пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента; 

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

2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заяв-
лении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения таких заявлений, уведомления, либо 
выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональ-
ный центр, выбранный при подаче таких заявлений, уведомления, или уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию. 

2.18. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного ре-
гламента, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию за получением услуги. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.19. Результатом предоставления услуги является: 
 а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы  строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства); 
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство; 
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 
2.20. Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в форме электрон-
ного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении № 
6 к настоящему Административному регламенту. 

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется в 
форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в 
Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту. 

2.21. При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений, уведомления внесе-
ние изменений в разрешение на строительство осуществляется путем выдачи заявителю разре-
шения на строительство с внесенными в него изменениями. Дата и номер выданного разрешения 
на строительство не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на строитель-
ство указывается основание для внесения изменений (реквизиты заявления либо уведомления и 
ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата 
внесения изменений. 

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строитель-
ство, во внесении изменений в разрешение на строительство: 

2.22.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство: 
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г", "д" пункта 2.8, 
пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента; 
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка; 

в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство; 

д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

е) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или регионального значения; 

ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с дого-
вором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализа-
ции Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образова-
нием решения о комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой орга-
ном местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории по инициа-
тиве органа местного самоуправления. 

2.22.2 В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объ-
единения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения зе-
мельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов ре-
шения об образовании земельного участка в случае, если в соответствии с земельным законода-
тельством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного самоуправления; 

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка 
путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строитель-
ство. 

2.22.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раз-
дела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разре-
шение на строительство: 

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов решения об об-
разовании земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления; 

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вы-
дано разрешение на строительство; 

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 
строительство; 

г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем раз-
дела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разре-
шение на строительство, выдан ранее чем за три года до дня направления уведомления об об-
разовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или вы-
дела из земельных участков; 

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство в случае образования земельных участков 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вы-
дано разрешение на строительство. 
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2.22.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами: 
а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о 

предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами; 

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования 
недрами. 

2.22.5. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный 
участок: 

а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоуста-
навливающих документов на такой земельный участок; 

б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в 
Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавлива-
ющих документах на земельный участок; 

в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный уча-
сток, в отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции выдано разрешение на строительство. 

2.22.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство: 

а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсут-
ствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении из-
менений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство; 

б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии из-
вещения о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения 
является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

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

2.22.7. В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за исключени-
ем заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство): 

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного 
регламента; 

б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения 
изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка; 

в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, но 
ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство; 

г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о 
внесении изменений в разрешение на строительство; 

д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции; 

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

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 настоящего 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 единой информационной системе жилищного строи-
тельства в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявлении о внесении изменений, уведомлении; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональ-
ный центр, в организацию либо направляется заявителю посредством почтового отправления в 
соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги. 

Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительство феде-
ральным органом исполнительной власти, организацией исключительно в электронной форме в 
случае, если документы на выдачу разрешения на строительство, указанные в части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, направлены в электронной форме. 

Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительство орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 
исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. 

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, за-

явления о внесении изменений, уведомления, представленных посредством Единого портала, 
регионального портала, единой информационной системы жилищного строительства, доводятся 
до заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления, уведомления в личном каби-
нете заявителя на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе 
жилищного строительства. 

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления, представленных способами, указанными в подпунктах 
«б», «в» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на 
основании его устного (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, многофункциональный центр, организа-
цию) 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 государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр, в организацию либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до заявителя в устной 
форме (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию, многофункциональный центр) в день об-
ращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это преду-
смотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствую-
щего запроса. 

2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), 
предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.19 настоящего Административного регламента: 

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в 
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 
в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления му-
ниципальных районов; 

б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит направлению в феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство объектов ка-
питального строительства, указанных в пункте 51 статьи 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации) или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-

моченный на осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заяви-
телю разрешения на строительство иных объектов капитального строительства); 

в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению в 
органы государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строитель-
ства, реконструкции которого выдан результат; 

г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмот-
рения заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполни-
тельной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществля-
ющие государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта  капи-
тального строительства; 

д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмот-
рения заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполни-
тельной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 

е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капиталь-
ного строительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным органом госу-
дарственной власти, органом местного самоуправления в единой информационной системе жи-
лищного строительства. 

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

 
2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-

ного самоуправления, организацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в разрешении на строительство (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту в 
порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на строитель-
ство уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организа-
ция вносит исправления в ранее выданное разрешение на строительство. Дата и номер выдан-
ного разрешения на строительство не изменяются, а в соответствующей графе формы разреше-
ния на строительство указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. 

Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и оши-
бок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство по 
форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламен-
та, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок. 

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в разрешении на строительство: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административно-
го регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство. 
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-

ного самоуправления, организацию с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строитель-
ство (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 10 к настоя-
щему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 насто-
ящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строитель-
ство, установленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация выдает дубликат 
разрешения на строительство с тем же регистрационным номером и указанием того же срока 
действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на строительство. В случае, ес-
ли ранее заявителю было выдано разрешение на строительство в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, то в качестве дубликата разрешения на строительство заявителю повторно пред-
ставляется указанный документ. 

Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата разре-
шения на строительство по форме согласно приложению № 11 к настоящему Административно-
му регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Ад-
министративного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата. 

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на 
строительство: 

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

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления без рассмотрения. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, организацию с заявлением об оставлении заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения по 
форме согласно Приложению № 12 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настояще-
го Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания 
срока предоставления услуги. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения уполномочен-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация принимает ре-
шение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения. 

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведен-
ной в Приложении № 13 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установлен-
ном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем 
в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления. 

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изме-
нений, уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
за предоставлением услуги. 

2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги. 

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ). 
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3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, 
после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления; 

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении 
изменений, уведомлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, ор-
ганизации, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо руководителя организации, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.33. В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, услугами, необходимыми и обязательными для предоставления услуги, являются: 

2.33.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изыскании, выполняемых для подготовки такой проектной документации. 

Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

2.33.2 Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации. 

Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыс-
каний». 

 
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 
 
2.34. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы. 

Государственная и негосударственная экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, осуществляются 
на платной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 
основании заключенного с заявителем договора на проведение государственной или негосудар-
ственной экспертизы. 

Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, определяются: 

для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыс-
каний в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. 
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий»; 

для негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыс-
каний в соответствии с договором, заключенным между заявителем и экспертной организацией. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги 

 
2.35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и 

при получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе государственной 
власти, органе местного самоуправления, организации или многофункциональном центре со-
ставляет не более 15 минут. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 
2.36. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявле-

ний о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений и 
документов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предостав-
ления услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступно-
сти от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строе-
ния), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) 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, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется услуга, обору-
дуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание уполномоченного органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, организации должен быть оборудован информационной табличкой (вывес-
кой), содержащей информацию: 

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

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются:  
противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяет-

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

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

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о вне-
сении изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений 
о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, пись-
менными 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 оборудовано 

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

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

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

ставляется услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены зда-

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

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

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля; 

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

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

ственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
2.37. Основными показателями доступности предоставления услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Еди-
ного портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий. 

2.38. Основными показателями качества предоставления услуги являются: 
своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

установленным настоящим Административным регламентом;  
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги; 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного ор-

гана государственной власти, органа местного самоуправления, организации, его должностных 
лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме 

 
Исчерпывающий перечень административных процедур 

 
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомления; 
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 
 принятие решения; 
выдача результата. 
Описание административных процедур представлено в Приложении № 14 к настоящему Ад-

министративному регламенту. 
 

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

 
3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;  
формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-

менений, уведомления; 
прием и регистрация уполномоченным органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, организацией заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления; 
осуществление оценки качества предоставления услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, организации либо государственного (муниципального) служащего. 

  
Порядок осуществления административных процедур (действий)  

 в  электронной форме 
 
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления. 
Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-

менений, уведомления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Еди-
ном портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в какой-
либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется после заполнения за-
явителем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и поряд-
ке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, указанных в подпунктах 
«б»-«д» пункта 2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административного регламента, необходи-
мых для предоставления услуги; 
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б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче 

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении изменений, уведомления значений в любой момент по же-
ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, ре-
гиональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без поте-
ри ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее подан-
ным им заявлениям о выдаче разрешения на строительство, заявлениям о внесении изменений, 
уведомлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о 
выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений – в тече-
ние не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ние о внесении изменений, уведомление и иные документы, необходимые для предоставления 
услуги, направляются в уполномоченный орган государственной власти, орган местного само-
управления, организацию посредством Единого портала, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, орга-
низация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином 
портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления; 

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выда-
че разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления либо об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги. 

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении 
изменений, уведомление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, ответственного за при-
ем и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-
менений, уведомления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информа-
ционной системе, используемой уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, организацией для предоставления услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявле-

ний о внесении изменений, уведомлений, поступивших посредством Единого портала, регио-
нального портала, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления и приложенные к ним документы; 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламен-
та. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность 
получения документа: 

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

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результате предоставления 
услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, а 
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в 
любое время. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:  
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, необхо-

димых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и документов, не-
обходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в при-
еме документов, необходимых для предоставления услуги; 

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

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

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предо-
ставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как ос-
нования для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руко-
водителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для приня-
тия 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 муни-
ципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 го-
да № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс 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 ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Админи-
страции (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и пись-
менная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:  
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;  
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 

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

 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномо-

ченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке 
полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента;  
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Иркутской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Усть-Илимск;  

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на ка-
чество предоставления услуги. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Иркутской области, 
органов местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их долж-
ностных 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 услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий). 

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

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

гламента. 
4.7. 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 объ-

единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предло-
жения. 

 
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) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципаль-
ных) служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение  

жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном  
(внесудебном) порядке 

 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) ра-
ботника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра. 

В уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправления, орга-
низации, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определя-
ются 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 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 по адресу, указанному заявителем (представите-
лем). 

 
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 государственной власти, органа местного самоуправления, организа-
ции, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг». 

 
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур  (действий) в  

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

 
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставле-

нии муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 
 
6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 
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информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном цен-

тре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование заяви-
телей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтвержда-
ющих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре-
зультатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления; 

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

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
 

Информирование заявителей 
 
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-

щими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных цен-
тров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посред-
ством 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 организа-
ции, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, при-
нявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении за-
явителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 ми-
нут; 

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

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

назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 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 письмен-
ной форме. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесе-

нии изменений, уведомлении указания о выдаче результатов оказания услуги через мно-
гофункциональный центр, уполномоченный орган государственной власти, орган местного са-
моуправления передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии 
заключенным между уполномоченным органом государственной власти, органом местного са-
моуправления и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления". 

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом мест-
ного самоуправления таких документов в многофункциональный центр определяются соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 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 само-
управления". 

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

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

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

теля); 
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 

о внесении изменений, уведомления в ГИС; 
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа 

на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции); 

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 предостав-
ленных 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 01.09.2022г. № 466 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» 
 
В связи с приведением административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги  муниципального образования город Усть-Илимск по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства на территории муниципального образования город Усть-Илимск в соответствие с 
утвержденными отраслевыми федеральными органами власти типовыми административными 
регламентами, принимая во внимание письмо министерства цифрового развития и связи Иркут-
ской 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», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 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 «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» согласно 
приложению.  

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

 
Мэр города А.И. Щекина 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 01.09.2022г. № 466 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

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

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее 

Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические 
лица (далее – заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установлен-
ном порядке, и законные представители физических лиц (далее – представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги: 
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (далее – Уполномо-
ченный орган), многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг; 

2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://www.ust-ilimsk.ru); 

3) на региональном Портале государственных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Региональный портал); 

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 
www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг» (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр); 

6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе Департаменте 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска, органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу) или многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр, МФЦ); 

7) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра; 
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи. 
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет-

ся: 
1) в многофункциональных центрах при устном обращении – лично или по телефону; 
2) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письмен-

ном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на бумажном носителе по по-
чте, в электронной форме по электронной почте. 

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставля-
ется заявителю бесплатно. 

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте Уполномоченного органа и на информационных стендах, расположенных в 
помещениях указанного органа. 

Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Уполно-
моченного органа, включает сведения о государственной или муниципальной услуге, содержа-
щиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, инфор-
мацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы Уполномоченного органа о 
графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги. 

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный ре-
гламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его пред-
ставителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также в соот-
ветствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка или объекта капитального строительства. 
2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации или местного самоуправления, непосредственно предостав-
ляющего 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 феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) и на Едином портале. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства (по форме, согласно приложению № 2 
к настоящему Административному  регламенту); 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно прило-
жению № 3 к настоящему Административному регламенту). 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги: 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней ра-
бочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. 

Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, 
направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 
2.4. Административного регламента. 

2.5.2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней. 

2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
http://www.gosuslugi.ru/)
http://www.gosuslugi.ru/)
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в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, а 
также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность; 
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением законных 
представителей физических лиц); 

3) заявление: 
в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к настоя-

щему Административному регламенту; 
в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в ин-

терактивную форму заявления). 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный за-
кон № 63-ФЗ). 

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 исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

2.6.2. К заявлению прилагаются: 
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не заре-

гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объ-

екта капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как 
представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строи-
тельства при направлении заявления; 

3) копия протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, подтверждающего, 
что условно разрешенный вид использования включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке по иници-
ативе заявителя в случае обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной 
услуги, указанном в пункте 2.5.2. Административного регламента. 

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) 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. 
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации муниципальными пра-
вовыми актами, 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); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев: 

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подве-
домственных 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 само-
управления либо организация, в распоряжении которых находятся данные документы 

2.1.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии; 
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы; 
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой 
службы; 

2.1.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пунктах 2.7.1. Ад-
министративного регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной квали-
фицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при 
подаче заявления. 

2.1.3. 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 яв-
ляться основанием для отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги. 

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является ос-
нованием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, являются: 

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой 
(сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. Административ-
ного 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 местно-

го самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактив-

ной форме заявления на Региональном портале, Едином портале; 
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и 

(или) не читаются; 
9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63- ФЗ условий призна-

ния действительности, усиленной квалифицированной  электронной подписи». 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
2.9.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объекта ка-

питального строительства или земельного участка, в отношении которого поступило уведомле-
ние о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления; 

2) поступление от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации информации о расположении 
земельного участка в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах данных зон; 

3) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (да-
лее – Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, в том числе с учетом отрицательного заключения по результатам общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования; 

4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к наруше-
нию требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-
эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодатель-
ством Российской Федерации; 

5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и за-
прашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в границах 
данных зон; 

6) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для 
предоставления услуги, представленных заявителем и (или) полученных в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия; 

7) земельный участок или объект капитального строительства расположен на территории 
(части территории) муниципального образования, в отношении которой правила землепользова-
ния и застройки не утверждены; 

8) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид ис-
пользования имеет пересечение с границами земель лесного фонда; 

9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целевому 
назначению, установленному для данной категории земель; 

10) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства, не соответствующий установленному разрешенному использованию земельного участка; 

11) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градострои-
тельных регламентов не распространяется либо градостроительные регламенты не устанавли-
ваются; 

12) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, 
установленным градостроительным регламентом для запрашиваемого условно разрешенный 
вид использования. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение государственной или муници-
пальной услуги - не более 15 минут. 

2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок 
ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме 

2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день об-
ращения заявителя. 

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается распис-
ка из автоматизированной информационная система многофункциональных центров предостав-
ления муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, 
что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления. 

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального порта-
ла заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала или Регио-
нального портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление от-
правлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.13.1 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. 

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги 
обеспечивается: 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи; 
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2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-

ванием кресла-коляски; 
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности; 

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 обу-

чение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015г. № 386н «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществ-
ляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего 
пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим мо-
дернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступно-

сти общественного транспорта; 
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществ-

ляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации муниципального образования, на Едином портале, Регио-
нальном портале; 

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

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные работниками 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, Регионально-
го портала, терминальных устройств. 

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в МФЦ. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору за-
явителя независимо от места его жительства или места фактического проживания (пребывания) 
по экстерриториальному принципу. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предостав-
ляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме 

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе: 
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, разме-

щенную на Едином портале и на Региональном портале; 
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходи-

мые для предоставления  муниципальной услуги; 
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-

ги, поданных в электронной форме; 
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Регио-

нального портала; 
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента; 
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 
а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими. 

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 
формы заявления на Едином портале, Региональном портале без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в иной форме. 

2.15.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная за-
пись заявителей на прием посредством Регионального портала. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур в электронной форме, а также особенности  

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
 
3.2. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 
1) проверка документов и регистрация заявления; 
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной систе-

мы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»; 
3) рассмотрение документов и сведений; 
4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений; 
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

6) принятие решения о предоставлении услуги; 
7) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги. 
Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Ад-

министративному регламенту. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляет начальник Департамента недвижимости Администра-
ции города Усть-Илимска. 

4.1.1. Контроль за деятельностью Уполномоченного органа по предоставлению муниципаль-
ной 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 государственной или муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, но не реже одного 
раза в три месяца. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган обраще-
ний физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о 
фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления государственной 
или 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, приня-
тых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 
целях МФЦ органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного 
самоуправления; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к ко-
торой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривает-
ся органом государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного само-
управления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ор-
гане государственной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправ-
ления. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления государственной или муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего государственную или  муниципальную  
услугу, многофункционального центра предоставления муниципальных услуг,  

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
их должностных лиц,  муниципальных служащих, работников 

 
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 

действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, руководителю такого органа. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми 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 государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответ-
ствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий 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 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организа-
ций. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного самоуправления, Реги-
онального портала, Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее следующего дня ее по-
ступления. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ча-
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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 муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или  в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение дня ее поступ-
ления. 

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жа-
лобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку-
ментов. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в 30-ти 

дневный срок. 
 

Управляющий делами  Е.Ф. Супрунова                                                                                        
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01.09.2022г. № 467 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 12.10.2015г. № 757 
 
В связи с приведением административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги  муниципального образования по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в со-
ответствие с утвержденными отраслевыми федеральными органами власти типовыми админи-
стративными 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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального обра-
зования город Усть-Илимск,  –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 12.10.2015г.  № 757 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск «Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию» 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 разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» на территории муниципального образования город Усть-Илимск.»; 

3) приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
Мэр города  А.И. Щекина                                              

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 12.10.2015г. № 757, 

                                                                                             в редакции постановления Администрации                                      
города Усть-Илимска от 01.09.2022г. № 467 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

муниципального образования город Усть-Илимск «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» на территории муниципального образования город Усть-Илимск 

 
Раздел I 

Общие положения 
 

Предмет регулирования Административного регламента 
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления государственной и муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и после-
довательность действий (административных процедур) при осуществлении уполномоченными в 
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу раз-
решений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, Гос-
ударственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию по кос-
мической деятельности "Роскосмос" (далее – уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организация) полномочия по выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (далее – услуга) в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

 
Круг Заявителей 

 
1.2. Заявителями на получение Муниципальной услуги являются застройщики (далее – за-

явитель). 
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 

представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформлен-
ной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – предста-
витель). 

 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченный орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, организацию или в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 

2) по телефону в уполномоченном органе государственной власти, органе местного само-
управления, организации или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 

государственной информационной системой субъекта Российской Федерации www.gosuslugi.ru 
(далее – региональный портал); 

на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации http://www.ust-ilimsk.ru; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, организации или многофункцио-
нального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в слу-

чаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для получения указанного разрешения в отношении этапов строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – заявление о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию); 

о предоставлении услуги; 
адресов уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

организации и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предо-
ставления услуги; 

справочной информации о работе уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации (структурных подразделений уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации); 

документов, необходимых для предоставления услуги; 
порядка и сроков предоставления услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

и принимаемых ими решений при предоставлении услуги. 
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно. 
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномо-

ченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, работ-
ник 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 государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую инфор-
мацию. 

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

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного само-

управления, организации не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стан-
дартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на прини-
маемое 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 государствен-

ной власти, органа местного самоуправления, организации подробно в письменной форме разъ-
ясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административно-
го регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке 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 муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионно-
го или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных. 

1.9. На официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления, организации, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункцио-
нальном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, организации и их структурных подразделений, ответственных за 
предоставление услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, ответственных за предоставление услу-
ги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи упол-
номоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации в 
сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации размещаются нормативные правовые акты, регулирующие поря-
док предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стен-
дах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом государствен-
ной власти, органом местного самоуправления с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и о результатах предоставления услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соот-
ветствующем структурном подразделении уполномоченного органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, организации при обращении заявителя лично, по телефону по-
средством электронной почты. 

 
Раздел II 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию». 
 

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления  
(организации), предоставляющего муниципальную услугу 

 
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Департаментом недви-

жимости 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. 

 
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 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/55
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/55
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.ust-ilimsk.ru/
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/51012
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/51012
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/52033
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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 орган государствен-

ной власти, орган местного самоуправления, организацию заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б» - «д» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющего-
ся государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее – регио-
нальный портал). 

В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, про-
шедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информацион-
ных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется заявителем 
или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в 
подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подписывается заявителем или его представите-
лем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 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, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при 
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выдан-
ного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об ис-
пользовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицирован-
ная электронная подпись). 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему до-
кументы направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федераль-
ный орган исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», 
Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» исключительно в элек-
тронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и 
(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной доку-
ментации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в элек-
тронной форме. 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к нему до-
кументы направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления исклю-
чительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъек-
та Российской Федерации. 

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

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении; 

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления через многофункциональный центр в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления»; 

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строи-
тельства. 

Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию посредством 
единой информационной системы жилищного строительства вправе заявители - застройщики, 
наименование которых содержат слова «специализированный застройщик», за исключением 
случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информацион-
ные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищ-
ного строительства. 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности  
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и  
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формиро-

ванию электронных документов в виде файлов в формате xml; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 

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

чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; 

д) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 
е) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном 
носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, 
путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допуска-
ется), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи ли-
ца, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

 «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного тек-
ста); 

«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 разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать: 

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста 

(за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения); 
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содер-

жащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и табли-
цам. 

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, под-
лежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае представления 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронной форме посред-
ством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 
представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых 
к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, органи-
зацию. 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 про-
верены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени 
заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае пред-
ставления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального пор-
тала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, 
выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса; 

г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте; 

д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 

 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с  

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,  
которые находятся в распоряжении 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 ко-

пий или сведений, содержащиеся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом гос-
ударственной власти, органом местного самоуправления, организацией в порядке межведом-
ственного 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 местно-
го самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения 
на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект плани-
ровки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в экс-
плуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка; 

в) разрешение на строительство; 
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда); 
д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объ-

екта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной до-
кументации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осу-
ществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на ос-
новании договора); 

е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, ес-
ли такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной 
документацией); 

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейно-
го объекта; 

з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотре-
но осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в том чис-
ле с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с ча-
стью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной 
документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/85
http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/85
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/55
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/55
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/55
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/4951
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/4951
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/4951
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/4951
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/5401
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/5401
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/4951
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/4951
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/4951
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/4951
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/52013
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/52013
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/52013
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/52013
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/52013
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/52013


______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вторник, 13 сентября 2022 г.                                                                УСТЬ-ИЛИМСК  ОФИЦИАЛЬНЫЙ  № 11 (219)   стр. 20 

 
экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-
стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем); 

к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержден-
ный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Феде-
ральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и 
его приспособления для современного использования. 

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» - «ж» пункта 2.9 настоящего Администра-
тивного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций. 

2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, до-
кументы, указанные в подпунктах «г»-«д» пункта 2.8 и подпунктах «г» -«з»  2.9 настоящего Адми-
нистративного регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разре-
шениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (при наличии). 

2.12. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами вла-
сти, органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении доку-
ментов и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 
2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, пред-

ставленного заявителем, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента 
способами в уполномоченном органе государственной власти, орган местного самоуправления, 
организацию, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступ-
ления. 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
посредством Единого портала, регионального портала или единой информационной системы 
жилищного строительства вне рабочего времени уполномоченного органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления, организации либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию счита-
ется первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заявле-
ния. 

 
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 
 
2.14. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня поступле-

ния заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию. 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается поступившим в 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
со дня его регистрации. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.15. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении 

услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены 

пунктом 2.22 настоящего Административного регламента. 
 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
 
2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электрон-
ной форме: 

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия кото-
рых не входит предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме за-
явления на Едином портале, региональном портале; 

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоя-
щего Административного регламента; 

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, 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 кото-

рых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах; 

ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, указанные 
в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в 
электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 - 2.7 настоящего 
Административного регламента; 

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в доку-
ментах, представленных в электронной форме. 

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, оформляется по форме согласно Приложению №  2 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

2.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заяв-
лении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получе-
нием указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче заявления, ил и 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию. 

2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного ре-
гламента, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию за получением услуги. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.20. Результатом предоставления услуги является: 
а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства); 
б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии ос-

нований, указанных в пункте 2.22 настоящего Административного регламента. 

2.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитекту-
ры, градостроительства. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в 
форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в 
Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию: 

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента; 

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки террито-
рии, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка; 

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в раз-
решении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию зе-
мельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с раз-
мещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования терри-
тории, не введен в эксплуатацию. 

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.20 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 единой информационной системе жилищного строи-
тельства в случае, если это указано в заявлении о предоставлении услуги; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию, многофункциональный 
центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с вы-
бранным заявителем способом получения результата предоставления услуги. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии со 
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию федеральным органом исполнительной власти, Государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос» исключительно в электронной форме в случае, если документы на выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанные в частях 3 и 4 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, направлены в электронной форме. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии со 
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
ном местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию, представленного посредством Единого портала, регионального портала, единой ин-
формационной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем уведомления 
об изменении статуса заявления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном 
портале, в единой информационной системе жилищного строительства. 

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, представленного способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при лич-
ном обращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, многофункциональный центр, организацию) либо письменного запроса, 
составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть по-
дан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр, в организацию либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при 
его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении 
либо по телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, организацию, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письмен-
ной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в те-
чение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), 
предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента: 

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в 
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 
в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления му-
ниципальных районов; 

б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит направлению в феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, госу-
дарственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 

в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направления (выдачи) за-
явителю в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление гос-
ударственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации), в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора (в слу-
чае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строи-
тельства), или в органы государственной власти или органы местного самоуправления муници-
пальных образований Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объек-
та, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
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г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капиталь-

ного строительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным органом госу-
дарственной власти, органом местного самоуправления в единой информационной системе жи-
лищного строительства. 

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

 
2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в 

эксплуатацию. 
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-

ного самоуправления, организацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (далее - заявление об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.13 настоящего Административного ре-
гламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на ввод объ-
екта в эксплуатацию уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, организация вносит исправления в ранее выданное разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию. Дата и номер выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не изменяют-
ся, а в соответствующей графе формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указывается 
основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации) и дата внесения исправлений. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными исправлениями допущенных 
опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному ре-
гламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Админи-
стративного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок. 

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административно-
го регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуа-
тацию. 

2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-

ного самоуправления, организацию с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению 
№ 6 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 
2.13 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, установленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, упол-
номоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация выда-
ет дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с тем же регистрационным номером и 
указанием того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю повторно представляется указанный до-
кумент. 

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче 
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 7 к 
настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном 
пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в за-
явлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о вы-
даче дубликата. 

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию: 

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

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
без рассмотрения. 

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, организацию с заявлением об оставлении заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 в 
порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента, не 
позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организация принимает решение об оставлении заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения. 

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложении № 9 к насто-
ящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Ад-
министративного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении за-
явления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления такого заявления. 

Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмот-
рения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию за предоставлением услуги. 

2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги. 

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ). 

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, 
после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, ор-
ганизации, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги, либо руководителя организации, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе  
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 
 
2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и 

при получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе государственной 
власти, органе местного самоуправления, организации или многофункциональном центре со-
ставляет не более 15 минут. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 
2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявле-

ний о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для 
предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строе-
ния), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) 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, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется услуга, обору-
дуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание уполномоченного органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, организации должен быть оборудован информационной табличкой (вывес-
кой), содержащей информацию: 

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

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяет-

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

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

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 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 оборудовано 

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

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

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

ставляется услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены зда-

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

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

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля; 

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

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

ственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
2.36. Основными показателями доступности предоставления услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети "Интер-
нет"), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Еди-
ного портала, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий. 

2.37. Основными показателями качества предоставления услуги являются: 
своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

установленным настоящим Административным регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/706
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/706
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/16011
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/16011


______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вторник, 13 сентября 2022 г.                                                                УСТЬ-ИЛИМСК  ОФИЦИАЛЬНЫЙ  № 11 (219)   стр. 22 

 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного ор-

гана государственной власти, органа местного самоуправления, организации, его должностных 
лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 
Раздел III 

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

выполнения административных процедур в электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
 
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию; 
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата. 
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настоящему Ад-

министративному регламенту. 
 

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

 
3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 
формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
прием и регистрация уполномоченным органом государственной власти, органом местного 

самоуправления, организацией заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию; 
осуществление оценки качества предоставления услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации либо действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, организации либо государственного (муниципального) служащего. 

 
Порядок осуществления административных процедур (действий)  

в электронной форме 
 
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществ-

ляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в какой-либо 
иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей элек-
тронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и поряд-
ке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию и иных документов, указанных в подпунктах «б»-«д» пункта 2.8, пункте 2.9 насто-
ящего Административного регламента, необходимых для предоставления услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 
в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее подан-
ным им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в уполномо-
ченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию посред-
ством Единого портала, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, орга-
низация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале, а 
в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, - в следующий за ним пер-
вый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию; 

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и направ-
ление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги. 

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию становит-
ся доступным для должностного лица уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, ответственного за прием и регистрацию заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой уполномоченным органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления, организацией для предоставления услуги 
(далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с периодом не реже 2 
раз в день; 

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и приложенные к ним документы; 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламен-
та. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность 
получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления, организации, направленного заявителю в личный кабинет 
на Едином портале, региональном портале; 

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и о результате предоставления услуги производится в личном кабинете 
на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возмож-
ность просматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время. 

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведе-
ния о факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги; 

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

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

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предо-
ставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как ос-
нования для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руко-
водителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для приня-
тия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, должностного лица уполномоченного органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, организации либо муниципального служащего в соответствии со стать-
ей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства 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 муни-
ципальных 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 ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномо-
ченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, уполно-
моченными 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 государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 

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

 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномо-

ченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, утвер-
ждаемых руководителем уполномоченного органа государственной власти, органа местного са-
моуправления, организации. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги 
контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов муниципального образования город Усть-Илимск; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на ка-
чество предоставления услуги. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов муниципального обра-
зования город Усть-Илимск осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их долж-
ностных 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 услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий). 

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

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

гламента. 
4.7. Должностные лица уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, организации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устра-
няют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объедине-
ний и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

https://www.gosuslugi.ru/
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/1102
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/1102
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/1102
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Раздел V 
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц,  
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) упол-

номоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, 
должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, организации, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работни-
ка многофункционального центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (далее - жалоба). 

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

(внесудебном) порядке 
 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организа-

ции - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного 
подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, организации, на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления, организации, руководителя уполномоченного ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, организации; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руко-
водителя структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации; 

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

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра. 

В уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправления, орга-
низации, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определя-
ются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 

том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) 

 
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления, организации, на Едином портале, региональном портале, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного  

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

 
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организа-
ции, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг». 

 
Раздел VI 

Особенности выполнения административных процедур (действий) в  
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
 

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

многофункциональными центрами 
 
6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном цен-

тре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование заяви-
телей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтвержда-
ющих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре-
зультатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления; 

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

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
 

Информирование заявителей 
 
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 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, посред-

ством 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 организа-
ции, 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; 

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

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

назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 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 письмен-
ной форме. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указа-

ния о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный 

орган государственной власти, орган местного самоуправления передает документы в мно-
гофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, со-
гласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным ор-
ганом государственной власти, органом местного самоуправления и многофункциональным цен-
тром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местно-
го самоуправления таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональны-
ми центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

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

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

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

теля); 
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию 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 предостав-
ленных 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 23.08.2022г. № 436 

 
О внесении изменений постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 22.03.2022г. № 124 
 
В связи с приведением административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги  муниципального образования город Усть-Илимск по переводу земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую (за исключением земель сельскохозяйствен-
ного назначения) в соответствие с утвержденными отраслевыми федеральными органами вла-
сти 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 соот-
ветствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации 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 22.03.2022г. № 124 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по переводу земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения)» следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск «Отнесение земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участ-
ков в составе таких земель из одной категории в другую» на территории муниципального образо-
вания город Усть-Илимск»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в другую» 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», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
Мэр города  А.И. Щекина 

 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 22.03.2022г. № 124, в редакции по-
становления Администрации города Усть-Илимска от 23.08.2022г. № 436 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

муниципального образования город Усть-Илимск «Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории земель или  перевод земель и 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» на территории 

муниципального образования город Усть-Илимск 
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования Административного регламента 
 
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель 

или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод 
земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществле-
нии полномочий по отнесению земель или земельных участков в составе таких земель к опреде-
ленной категории земель или  перевод земель и земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую на территории муниципального образования город Усть-Илимск. 

  
Круг Заявителей 

 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, в том чис-

ле зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица (да-
лее – Заявитель). 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/0
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1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламен-

та, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – предста-
витель). 

 
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 цен-
тре 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 ор-

гана или многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных  подразделений 

Уполномоченного органа); 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются 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 осу-
ществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполно-
моченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим во-
просам. 

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, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет полу-
чить 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, вы-

ходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

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

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в 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 госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или  предостав-
ление 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 предо-
ставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная 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 Упол-
номоченного 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 орга-
ном с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

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

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
 
2.1. Муниципальная услуга «Отнесение земель или земельных участков в составе таких зе-

мель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе та-
ких земель из одной категории в другую» на территории муниципального образования город 
Усть-Илимск. 

 
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 государственной услуги принимают участие Уполномоченные органы 

(многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии), 
взаимодействуют с: 

- Федеральной налоговой службы России; 
- Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 
- органами, уполномоченными на проведение государственной экологической экспертизы. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и ор-
ганизации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.5.1. В случае обращения с заявлением об отнесении земельного участка к определенной 

категории земель: 
- Решение уполномоченного органа об отнесении земельного участков к определенной кате-

гории земель по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламен-
ту; 

- Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно 
приложению № 7 к настоящему Административному регламенту. 

2.5.2. В случае обращения с заявлением о переводе земельного участка из одной категории в 
другую: 

- Решение уполномоченного органа о переводе земельного участка из одной категории в дру-
гую по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту; 

- Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно 
приложению № 7 к настоящему Административному регламенту. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости  
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи  
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 
 
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Федераль-

ным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую». 

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного само-
управления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превы-
шающий установленный Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе зе-
мель или земельных участков из одной категории в другую». 

 
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), в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и 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. в случае обращения об отнесении земельного участка к определенной категории зе-

мель: 
1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на отнесение земельного участка к 

определенной категории земель (за исключением случая, если правообладателем земельного 
участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута в отноше-
нии такого земельного участка); 

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством); 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени 

заявителя; 
5) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 1 

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

ется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

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 Упол-

номоченном органе, многофункциональном центре; 
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 
2.8.2. в случае обращения о переводе земельного участка из одной категории в другую: 
1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на перевод земельного участка из 

состава земель одной категории в другую (за исключением случая, если правообладателем зе-
мельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута в 
отношении такого земельного участка); 

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством); 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени 

заявителя; 
5) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 2 

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

ется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

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 Упол-

номоченном органе, многофункциональном центре; 
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном  центре; 
2.8.3. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверя-

ющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствую-
щих 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. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим ли-
цом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномочен-
ного лица, выдавшего документ. 

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

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных слу-
чаях – подписанный простой электронной подписью. 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 2.8 Административного ре-
гламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем запол-
нения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в  

http://www.gosuslugi.ru/)
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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 му-
ниципальных услуг в случае обращения: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного 

участка; 
4) сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы (не-

электронное межведомственное информационное взаимодействие). 
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, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Усть-Илимск находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих 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, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ). 

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 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 
услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных 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 противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, ра-
ботника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководи-
теля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмот-
ренной 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 

предоставления муниципальной услуги, являются: 
- с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 
- к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответ-

ствуют требованиям земельного законодательства. 
- запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного са-

моуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
- некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги 

на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение); 
- представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги; 
- представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу; 
- представленные документы имеют подчистки и исправления текста, которые не заверены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- представленные документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-

ном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах, для предо-
ставления услуги; 

- представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать 
текст документа и (или) распознать реквизиты документа; 

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в  

предоставлении муниципальной услуги 
 
2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрено. 
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, 

если ее проведение предусмотрено федеральными законами; 
- установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных 

участков утвержденным документам территориального планирования и документации по плани-
ровке территории, землеустроительной документации; 

2.14.1. в случае обращения с заявлением о переводе земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории в другую, дополнительно: 

- федеральными законами установлены ограничения или запреты на перевод земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую. 

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
 (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в  

предоставлении муниципальной услуги 
 
2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, от-

сутствуют. 
 

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

 
2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 

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

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
 
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, от-

сутствуют. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  
 муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 
 

2.18. 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 
 
2.19. 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 предостав-
ления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламен-
та, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заяви-
телю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 
2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявле-

ний и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача ре-
зультатов 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 (строе-
ния), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) 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, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей- инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информаци-
онной 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 определя-

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками за-
явлений, 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 оборудовано 

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

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

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

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

ния и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зование 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 предоставляет-
ся муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти; 

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; 

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

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

ственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-

ся: 
2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации. 

2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ. 

2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.21.4. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
2.21.5. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом. 
2.21.6. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными ли-

цами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 
2.21.7. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-

ректное (невнимательное) отношение к заявителям. 
2.21.8. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-

пальной услуги. 
2.21.9. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муни-
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ципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (ча-
стичном 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 

 
2.22. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществля-

ется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения ре-
зультата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.23. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых до-
кументов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной 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 Ад-
министративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на 
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направле-
ния заявления 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. 

2.24. 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 использова-
нием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного тек-
ста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветно-
го 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 ли-
ца, 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 (подразде-

лам) 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. 
Описание административных процедур представлено в приложении №3 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 обеспечи-

ваются: 
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, предоставляю-
щего 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 ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной фор-
ме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполне-
ния заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме заявления. 

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

тах 2.8 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 повтор-
ного 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 меся-
цев. 

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 пода-
чи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в сле-
дующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направле-
ние 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 регламен-

та. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивает-

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

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заяви-
телю в личный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, кото-
рый 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. За-
явитель 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 
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. 

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 указан-
ной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставле-
ния государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как осно-
вания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муни-
ципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 го-
да № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс 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 Уполномочен-

ный орган. 
3.11. Для приема обращения Заявителю необходимо предоставить с Заявление с приложе-

нием документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента. 
3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в 

пункте 2.12 настоящего Административного регламента. 
3.13. 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 заявлени-
ем о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их опи-
сание. 

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пунк-
та 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изме-
нений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

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

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с да-
ты 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 ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Админи-
страции (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и пись-
менная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного орга-
на). 

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. 
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4.3. 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 настоящего Административного регламента;  
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-

пальной 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 органов 
местного самоуправления муниципального образования город Усть-Илимск обращения граждан 
и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления 
муниципальной услуги. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Иркутской области (и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
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 закрепляет-
ся в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной  

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
 
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-

ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной 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. 
4.6. 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 объедине-

ний 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) Упол-
номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставле-
нии муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке  (далее – жалоба). 

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

(внесудебном) порядке; 
 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) ра-
ботника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра. 

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

 
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 мно-
гофункциональном центре; 

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 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, посред-

ством 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 организа-
ции, 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; 

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

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

назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 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 письмен-
ной 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 пере-
дает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представи-
телю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 
Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» (далее – Постановление № 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 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 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной оче-
реди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

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

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

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

тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофунк-
ционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции); 

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 предостав-
ленных 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 24.08.2022г. № 440 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 03.09.2020г. № 479 
 
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», законом Иркутской области от 10.01.2022г. № 8-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», руковод-
ствуясь статьями 34, 39, 43, 45 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 03.09.2020г. № 479 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город Усть-Илимск, устанавливаю-
щих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовы-
ми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования город Усть-Илимск, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» следующие изменения: 

1) заголовок изложить в следующей редакции: 
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестицион-
ной деятельности»; 

3) в пункте 2 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»; 

4) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению; 
5) в приложении № 2: 
в пункте 3: 
в подпункте 1 слово «устанавливающих» заменить словом «вводящих»; 
дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.»; 

подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:  
«разработчик – структурное подразделение Администрации города Усть-Илимска, её посто-

янно действующий исполнительный орган, подготовивший проект нормативного правового акта». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
 

Мэр города   А.И. Щекина 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 03.09.2020г. № 479, в редакции по-
становления Администрации города Усть-Илимска от 24.08.2022г. № 440 

 
Порядок  

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных  
нормативных правовых актов муниципального образования город Усть-Илимск,  

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов  

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности  
для субъектов инвестиционной деятельности 

 
Раздел I 

Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов муниципального образования город Усть-Илимск, уста-
навливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности (далее – По-
рядок) определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования город Усть-Илимск, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 
муниципальное образование, проект нормативного правового акта).  

2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета муниципального 
образования.  

3. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения: 
1) разработчик – структурное подразделение Администрации города Усть-Илимска, её посто-

янно действующий исполнительный орган, подготовивший проект нормативного правового акта; 
2) уполномоченный орган – отдел прогнозирования и экономического развития Администра-

ции города Усть-Илимска; 
3) уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта – документ, размещение 

которого на официальном сайте является началом процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия проекта нормативного правового акта, в целях организации обсуждения идеи (концепции) 
предлагаемого правового регулирования (далее – уведомление); 

4) свод предложений – все предложения, поступившие от заинтересованных лиц в период 
проведения публичных консультаций в связи с обсуждением идеи (концепции) предлагаемого 
правового регулирования или проекта нормативного правового акта; 

5) сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта – документ, содержащий выводы по итогам проведения разработчиком исследо-
вания о возможных вариантах решения выявленной в соответствующей сфере общественных 
отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод применения указанных ва-
риантов решения (далее – сводный отчет); 

5) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта – 
документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы о соблюдении 
разработчиком установленного порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия, наличии (отсутствии) в проекте нормативного правового акта ограничительных положений 
(далее – заключение); 

6) официальный сайт – официальный сайт Администрации города Усть-Илимска 
https://www.ust-ilimsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

7) публичные консультации – форма открытого обсуждения проекта нормативного правового 
акта и сводного отчета с органами, организациями и иными заинтересованными лицами (далее – 
участники публичных консультаций, заинтересованные лица); 

8) участники публичных консультаций – организации, целью деятельности которых является 
защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, субъекты предпринимательской деятельности, общественные организации, деятель-
ность которых направлена на защиту интересов потребителей, экспертно-консультативные и 
научно-технические советы, иные совещательные органы, созданные при уполномоченном и 
(или) регулирующем органе (разработчике), органы местного самоуправления муниципального 
образования, принимающие участие в публичных консультациях в ходе проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия, общественный представитель в муниципальном образова-
нии уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области, иные организации, 
а также лица, права или обязанности которых могут быть затронуты действием проекта норма-
тивного правового акта в случае его принятия; 

9) ограничительные положения – положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета муни-
ципального образования; 

10) возражения – возражения разработчика с мотивированным обоснованием несогласия с 
содержащимися в заключении выводами о наличии в проекте нормативного правового акта огра-
ничительных положений. 

 
Раздел II 

Участники, процедура и срок проведения оценки регулирующего воздействия  
проекта нормативного правового акта 

 
4. Участниками проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного пра-

вового акта являются: 
1) разработчик; 
2) уполномоченный орган; 
3) участники публичных консультаций. 
5. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов не проводится 

в отношении: 
1) проектов нормативных правовых актов Городской Думы города Усть-Илимск: 
вводящих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 
регулирующих бюджетные правоотношения; 
2) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситу-
аций. 

6. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов состоит из следующих этапов: 

1) размещение на официальном сайте уведомления о подготовке проекта нормативного пра-
вового акта; 

2) разработка проекта нормативного правового акта, составление сводного отчета о прове-
дении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта и проведение 
публичных консультаций в целях их обсуждения; 

3) подготовка уполномоченным органом заключения и направление его разработчику проекта 
нормативного правового акта. 

7. Срок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов не должен превышать 3 месяцев. 

 
Раздел III 

Размещение уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта, 
проведение публичных консультаций в связи с обсуждением идеи (концепции)  

предлагаемого правового регулирования 
 
8. В целях организации обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирова-

ния с заинтересованными лицами, разработчик размещает на официальном сайте уведомление 
о подготовке проекта нормативного правового акта по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку. 

9. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с обсуждением 
идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования, не может быть менее 15 рабочих 
дней. 

10. В течение 5 рабочих дней, со дня завершения срока подачи предложений разработчик го-
товит свод предложений, поступивших от заинтересованных лиц в период проведения публичных 
консультаций в связи с обсуждением идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, и размещает его на официальном 
сайте. 

11. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в период проведения публич-
ных консультаций, в связи с обсуждением идеи (концепции) предлагаемого правового регулиро-
вания, разработчиком может быть принято решение об отказе в подготовке проекта нормативно-
го правового акта. 

Решение об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта разработчик принима-
ет не позднее 10 рабочих дней со дня завершения срока подачи предложений в случае, если по 
результатам рассмотрения предложений участников публичных консультации сделан хотя бы 
один из следующих выводов: 

существование проблемы не подтвердилось, либо проблема носит временный (неустойчи-
вый во времени) характер, либо проблема может быть решена без вмешательства со стороны 
органов местного самоуправления муниципального образования; 

проблема существует, но вызвана не положениями действующего нормативного правового 
акта (пробелами в нормативном правовом регулировании), а их фактической реализацией струк-
турными подразделениями Администрации города Усть-Илимска, ее постоянно действующими 
исполнительными органами, субъектами предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, субъектами инвестиционной деятельности.  

В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в подготовке проекта норма-
тивного правового акта разработчик размещает на официальном сайте извещение об отказе в 
подготовке проекта нормативного правового акта по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку с указанием причин отказа. 

 
Раздел IV 

Разработка проекта нормативного правового акта, проведение публичных  
консультаций в целях его обсуждения, составление сводного отчета  

 
12. Разработчик в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте свода 

предложений, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка, разрабатывает проект норма-
тивного правового акта и составляет сводный отчет по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку (заполняются пункты 1-13). 

13. В целях организации обсуждения проекта нормативного правового акта и  подготовки 
сводного отчета разработчик, не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 
пункте 12 настоящего Порядка, размещает на официальном сайте извещение о проведении пуб-
личных консультаций по проекту нормативного правового акта по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку, проект нормативного правового акта с пояснительной запиской и 
сводный отчет. 

14. Срок проведения публичных консультаций составляет не менее 15 рабочих дней со дня 
размещения проекта нормативного правового акта и сводного отчета на официальном сайте. 

15. Разработчик в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных 
консультаций: 

1) рассматривает все поступившие при проведении публичных консультаций предложения; 
2) составляет свод предложений по проекту нормативного правового акта с указанием сведе-

ний о лицах, представивших предложения, об учете предложений или причинах их отклонения; 
3) в зависимости от результатов публичных консультаций, указанных в своде предложений, 

принимает одно из следующих мотивированных решений: 
об отсутствии необходимости доработки проекта нормативного правового акта и направле-

нии его в уполномоченный орган для подготовки им заключения; 
о доработке проекта нормативного правового акта и сводного отчета в случае выявления 

ограничительных положений. 
16. Разработчик в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения, размещает на офици-

альном сайте свод предложений, поступивших от заинтересованных лиц в период проведения 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта по форме согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Порядку, сводный отчет, а также информацию о принятом решении. 

17. В случае если разработчиком принято решение о доработке проекта нормативного право-
вого акта, в результате чего в проект нормативного правового акта внесены новые положения, в 
отношении которых не проведены публичные консультации, проект нормативного правового акта 
подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью проведения повторных пуб-
личных консультаций в соответствии с требованиями пунктов 13-16 настоящего Порядка. 

18. В случае если разработчиком по итогам проведения публичных консультаций принято 
решение об отсутствии необходимости доработки проекта нормативного правового акта, разра-
ботчик в срок не позднее 5 рабочих дней направляет проект нормативного правового акта и 
сводный отчет в уполномоченный орган для подготовки заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта. 

 
Раздел V 

Подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего  
воздействия проекта нормативного правового акта 

 
19. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления к нему, проекта 

нормативного правового акта и сводного отчета подготавливает заключение по форме согласно 
приложению № 7 к настоящему Порядку. 

20. В случае отсутствия в итоговой части заключения выводов о наличии в проекте норма-
тивного правового акта ограничительных положений, разработчик обеспечивает утверждение 
проекта нормативного правового акта в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город Усть-Илимск. 

21. Не допускается принятие нормативного правового акта с заключением содержащим: 
1) ограничительные положения, без учета рассмотрения разногласий в порядке, предусмот-

ренном разделом VI настоящего Порядка; 
2) информацию о несоответствии процедуры оценки регулирующего воздействия, проведен-

ной в отношении проекта нормативного правового акта, требованиям настоящего Порядка. 
22. В случае если уполномоченным органом выявлено несоответствие процедуры оценки ре-

гулирующего воздействия, проведенной в отношении проекта нормативного правового акта, тре-
бованиям настоящего Порядка, проект нормативного правового акта подлежит повторной проце-
дуре оценки регулирующего воздействия, начиная с соответствующей невыполненной или вы-
полненной ненадлежащим образом процедуры, в соответствии с требованиями раздела IV 
настоящего Порядка. 

 
Раздел VI 

Рассмотрение разногласий, возникающих при проведении 
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

 
23. В случае несогласия с выводами о наличии в проекте нормативного правового акта огра-

ничительных положений, содержащимися в заключении, разработчик не позднее 5 рабочих дней 
со дня получения заключения направляет в уполномоченный орган возражения. 

24. По результатам рассмотрения поступивших возражений уполномоченный орган принима-
ет решение о согласии либо несогласии с возражениями с мотивированным обоснованием несо-
гласия. 

Уполномоченный орган уведомляет разработчика о принятом решении в письменной форме 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления возражений в уполномоченный орган. 
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25. В случае недостижения договоренности по представленным возражениям разработчик 

в течение 2 рабочих дней со дня получения решения уполномоченного органа, указанного во 
втором абзаце пункта 24 настоящего раздела, направляет уполномоченному органу, а также 
на имя первого заместителя мэра города по экономическому развитию информационное пись-
мо о необходимости проведения заседания по рассмотрению разногласий, возникших при про-
ведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (далее – 
заседание). 

Заседание проводится в срок не позднее 7 рабочих дней со дня направления разработчиком 
информационного письма о необходимости проведения заседания, под руководством первого 
заместителя мэра города по экономическому развитию. 

26. На заседание приглашаются представители разработчика и уполномоченного органа. При 
необходимости на заседание могут быть приглашены представители организаций и обществен-
ных объединений, интересы которых затрагивает проект нормативного правового акта. 

27. Принимаемые на заседании решения оформляются протоколом. Результаты урегулиро-
вания разногласий оформляются в форме таблицы согласно приложению № 8 к настоящему По-
рядку. 

Протокол заседания составляется представителем уполномоченного органа, подписывается 
первым заместителем мэра города по экономическому развитию, представителем уполномочен-
ного органа, представителем разработчика и направляется участникам заседания в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания. 

28. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, является обязательным 
для разработчика, уполномоченного органа и подлежит исполнению в срок, указанный в протоко-
ле. 

29. В случае если решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, приведет к 
внесению новых положений проекта муниципального правового акта, в отношении которых не 
проведены публичные консультации, проект муниципального правового акта подлежит повторной 
процедуре оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в соответ-
ствии с требованиями пунктов 14, 15 настоящего Порядка с сокращением срока проведения пуб-
личных консультаций до 5 рабочих дней со дня размещения проекта нормативного правового ак-
та на официальном сайте. 

 
 
 

Управляющий делами  Е.Ф. Супрунова 
 

 
Вакцинация: как обезопасить себя от COVID-19 и сезонного гриппа? 

 
Последние недели по всей стране фиксируется рост числа заболевших новой коронавирус-

ной инфекцией. В Усть-Илимске также отмечается увеличение количества случаев инфицирова-
ния. 

Чтобы снизить риски заражения, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе рекомендует носить маски в 
общественных местах, в том числе в транспорте, использовать средства дезинфекции рук, со-
блюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия обязательно обращаться за ме-
дицинской помощью. 

Также специалисты напоминают, что самой эффективной мерой профилактики новой корона-
вирусной инфекции является вакцинация и рекомендуют посетить прививочные кабинеты и сде-
лать прививки. 

Сейчас вакцина против коронавируса есть в наличии и в ОГАУЗ «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 1» и в ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2». 

На вакцинацию можно записаться предварительно на портале Госуслуг, а можно прийти и 
сделать прививку в поликлинике в порядке живой очереди. Дополнительную информацию можно 
уточнить по телефонам: в ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» – 7-13-07, в 
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» - 9-04-07 (многоканальный) или 5-14-57. 

Режим работы прививочных кабинетов: 
- в ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (каб. 229) в будни с 08.00 до 19.00, в 

субботу – с 09.00 до 15.00; 
- в ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» в будние дни с 08:00 до 19:00, в суб-

боту – с 09:00 до 15:00. 
Перед вакцинацией необходим осмотр врача-терапевта. Медицинские специалисты также 

напоминают, что ревакцинация проводится спустя полгода после перенесенного заболевания. 
Помимо этого, параллельно идет вакцинация от сезонного гриппа. В ОГАУЗ «Усть-Илимская 

городская поликлиника № 1» поступило 2 000 доз вакцины, здесь прививку от гриппа уже поста-
вило 250 человек. В ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» вакцина от гриппа в 
объеме 2000 доз поступила 9 сентября 2022 года. 

 
Отдел по связям с общественностью Администрации города 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01.09.2022г. № 465 

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  

услуги муниципального образования город Усть-Илимск «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального  

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства  
Российской Федерации о градостроительной деятельности» 

 
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 ад-
министративных регламентов МСЗУ ОМСУ в соответствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Феде-
ральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», статьями 34, 36, 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 соответствии построен-
ных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельно-
сти» согласно приложению.  

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

 
Мэр города А.И. Щекина 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 01.09.2022г. № 465 

  
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

муниципального образования город Усть-Илимск «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального  

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации градостроительной деятельности» 

 
Раздел I  

Общие положения 
 

Предмет регулирования Административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального 
образования город Усть-Илимск «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» раз-
работан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных  процедур) при 
осуществлении полномочий по направлению уведомления о соответствии построенных или ре-
конструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 
Круг Заявителей 

 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – За-

явитель). 
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламен-

та, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – предста-
витель). 

 
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 цен-
тре 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 информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных 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 – регио-
нальный 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 об окончании строительства или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об окончании 
строительства); 

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

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства 

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

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполно-
моченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим во-
просам. 

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, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет полу-
чить 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, вы-

ходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

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

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет граждани-
ну сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния 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 муни-
ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление 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 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 Упол-
номоченного 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 орга-
ном с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его пред-
ставителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в соответ-
ствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лич-
но, по телефону посредством электронной почты. 

 
Раздел II  

Стандарт предоставления муниципальной  услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
http://www.gosuslugi.ru/)
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2.1. Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о соответствии по-

строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности». 

 
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления  

(организации), предоставляющего муниципальную услугу 
 
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Департаментом недви-

жимости 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 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 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных 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 уполномоченные на выдачу разреше-

ний на строительство федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления уведомление об 
окончании строительства по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а 
также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента, одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной инфор-
мационной системой субъекта Российской Федерации. 

В случае направления уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему доку-
ментов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры реги-
страции, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие госу-
дарственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физи-
ческом лице в указанных информационных системах, заполняет форму указанного уведомления 
с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его представителем 
вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «е» пункта 
2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление об окончании строительства под-
писывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уве-
домления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерально-
го закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа про-
верки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от  25 января 2013г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при ока-
зании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения ви-
дов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2012г. № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – усиленная неквалифицированная электронная подпись). 

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

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии меж-
ду многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности  
предоставления  муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и  
особенности предоставления  муниципальной услуги в электронной форме 

 
2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представляемые в 

электронной форме, направляются в следующих форматах: 
а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по форми-

рованию 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 вклю-

чающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содер-
жанием; 

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строи-

тельства, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (мас-
штаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, угло-
вого штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного тек-
ста); 

«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 об окончании строительства, пред-
ставляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать доку-
мент и количество листов в документе. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, под-
лежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уведомления об окон-
чании строительства в электронной форме посредством Единого портала, регионального порта-
ла в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указан-
ное уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Едином портале, региональном портале и путем представления схематичного изобра-
жения построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земель-
ном участке; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 
представления заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в 
уполномоченный орган власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункци-
ональный 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 межве-
домственного электронного взаимодействия; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени 
заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае пред-
ставления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального пор-
тала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента ука-
занный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется уси-
ленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, вы-
данный заявителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса; 

г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
стройщиком является иностранное юридическое лицо; 

д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 
е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении 

их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, 
на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности 
или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора. 

 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их ко-

пий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные докумен-
ты и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на земельный участок); 

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-
стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем). 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 
 
2.10. Регистрация уведомления об окончании строительства, представленного заявителем, 

указанным в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в уполномочен-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, осуществляется не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме по-
средством Единого портала, регионального портала вне рабочего времени уполномоченного ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления либо в выходной, нерабочий 
праздничный день днем поступления уведомления об окончании строительства считается пер-
вый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного уведомления. 

Уведомление об окончании строительства считается поступившим в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления со дня его регистрации. 

 
Срок предоставления 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 семи рабочих дней со дня поступле-

ния уведомления об окончании строительства в Уполномоченный орган. 
 

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 направления заявителю уведомления о несоответствии построенных или ре-

конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о несоот-
ветствии) предусмотрены пунктом 2.20 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 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электрон-
ной форме: 

а) уведомление об окончании строительства представлено в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 
д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпунктах «б» - «е» 

пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с 
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нарушением требований, установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного регла-
мента; 

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 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 Админи-
стративного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уве-
домлении об окончании строительства, не позднее рабочего для, следующего за днем получения 
заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в мно-
гофункциональный 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 полу-
чением услуги. 

2.17. В случае неполного заполнения полей в форме уведомления (заявления), в том числе в 
интерактивной форме уведомления (заявления) на ЕПГУ, РПГУ, или отсутствия в уведомлении 
об окончании сведений, предусмотренных абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, или отсутствия документов, прилагаемых к такому уведом-
лению и предусмотренных подпунктами «в» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного ре-
гламента, а также в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после ис-
течения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответ-
ствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве 
таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направ-
лялось (в том числе было возвращено застройщику в  соответствии с частью 6 статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации), Уполномоченный орган в течение трех рабо-
чих дней со дня  поступления уведомления об окончании строительства возвращает заявителю 
такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин воз-
врата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается ненаправленными. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.18. Результатом предоставления услуги является: 
а) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности (далее – уведомление о соответствии); 

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 20 насто-
ящего Административного регламента. 

2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства. 

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоответствии: 
а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами; 

б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к 
уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанно-
му в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомле-
ние о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах историческо-
го поселения федерального или регионального значения; 

в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капи-
тального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве; 

г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, приня-
тым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

2.21. 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 об 
окончании строительства; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный ор-
ган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового отправ-
ления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления 
услуги. 

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направлен-

ного посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем уве-
домления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, 
региональном портале. 

Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного 
способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, 
предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону 
в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляе-
мого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявлен-
ной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строитель-

ства доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Упол-
номоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письмен-
ной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в те-
чение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем): 
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в 

том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 
в уполномоченные на ведение в государственных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муници-
пальных районов; 

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Административного регламента, 
подлежит направлению в срок, установленный пунктом 2.11 настоящего Административного ре-
гламента для предоставления услуги: 

в федеральный орган исполнительной государственной власти, уполномоченный на осу-
ществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осу-
ществление государственного строительного надзора, в случае направления уведомления о 
несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 2.20 настоящего 
Административного регламента; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
охраны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления о несоответствии по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2.20 настоящего Административного ре-
гламента; 

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 «в» и «г» пункта 2.20 настоящего Административного регламен-
та. 

 
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 
 
2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, 

уведомлении о несоответствии. 
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии (да-
лее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложе-
нию № 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 вы-
данное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер выданного 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответствую-
щей графе формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии указывается ос-
нование для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции) и дата внесения исправлений. 

Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями 
допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомле-
ние о соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке,  установленном 
пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок,  в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

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

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административно-
го регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомле-
нии о несоответствии. 

2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответ-
ствии. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее – заявление о выдаче дуб-
ликата) 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 несо-
ответствии 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 заяви-
телю в порядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, спосо-
бом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с да-
ты поступления заявления о выдаче дубликата.  

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии: 

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

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  

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, от-

сутствуют. 
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Усть-Илимск находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих 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, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ); 

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 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 уведомления об окончании строительства; 

наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
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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 противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, ра-
ботника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководи-
теля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмот-
ренной 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 уведом-

лений об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строе-
ния), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) 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, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информаци-
онной 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 определя-

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),  бланками за-
явлений, 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 оборудовано 

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

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

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

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

ния и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зование 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 предоставляет-
ся муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти; 

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; 

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. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-

ся: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муници-

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

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

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

2.34. Основными показателями качества предоставления   муниципальной услуги являются: 
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги; 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 

услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удо-
влетворении) требований заявителей. 

 
Раздел III  

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

выполнения административных  процедур в электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
прием, проверка документов и регистрация уведомления об окончании строительства; 
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в 

том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; принятие решения; 
выдача результата. 
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Ад-

министративному регламенту. 
 

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

 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечи-

ваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование уведомления об окончании строительства; 
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления об окончании строительства и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

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

 
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
 
3.3. Формирование уведомления об окончании строительства. 
Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством за-

полнения электронной формы уведомления об окончании строительства на Едином портале, ре-
гиональном портале, без необходимости дополнительной подачи уведомления об окончании 
строительства в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства 
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомле-
ния об окончании строительства. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы уведомления об окончании строительства заявитель уведомляется о характере выявлен-
ной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме уведомления об окончании строительства. 

При формировании уведомления об окончании строительства заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании строительства и иных 

документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления об 
окончании строительства; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления об окончании строитель-
ства значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления об 
окончании строительства; 

г) заполнение полей электронной формы уведомления об окончании строительства до нача-
ла ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления 
об окончании строительства без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее по-
данным им уведомлениям об окончании строительства в течение не менее одного года, а также к 
частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства и иные докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный 
орган посредством Единого портала, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента пода-
чи уведомления об окончании строительства на Единый портал, региональный портал, а в слу-
чае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый 
рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направле-
ние заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления об окончании строитель-
ства; 

б) регистрацию уведомления об окончании строительства и направление заявителю уведом-
ления о регистрации уведомления об окончании строительства либо об отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное уведомление об окончании строительства становится доступным для долж-
ностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления об 
окончании строительства (далее – ответственное должностное лицо), в государственной инфор-
мационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных уведомлений об окончании строительства, поступивших из 

Единого портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие уведомления об окончании строительства и приложенные обра-

зы документов (документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламен-

та. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивает-

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

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заяви-
телю в личный кабинет на Едином портале, региональном портале; 

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, 
заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабине-
те на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет воз-
можность просматривать статус электронного уведомления об окончании строительства, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое 
время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги; 
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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 указан-
ной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставле-
ния государственных услуг, руководителей  многофункциональных центров предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как осно-
вания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муни-
ципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 го-
да № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс 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 ответ-

ственными 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 ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномо-
ченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муници-
пальной 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 
 
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 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 настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-

пальной 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 и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Усть-Илимск; 

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

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия  (бездействие),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления 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 закрепляет-
ся 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 муни-
ципальной 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 допущен-

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

ний 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) Упол-
номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставле-
нии муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

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

(внесудебном) порядке 
 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

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

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) ра-
ботника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункциональ-
ного 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, указанно-
му 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  
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 мно-
гофункциональном центре; 

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 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, посред-

ством 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 организа-
ции, 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; 

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

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

назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 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  письмен-
ной форме. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результатов 

оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, 
согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 сентября 2011г. № 797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления». 

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 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления». 

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

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

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

теля); 
определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра элек-

тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофунк-
ционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);  

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции); 

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 предостав-
ленных услуг многофункциональным центром. 

 
Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 

 
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации,  Департамент 

недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о возможном уста-
новлении публичного сервитута для размещения (строительства) сооружения ВЛИ-0,4 кВ от ТП 
№ 311 в отношении: 

1) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020205:338, площадью  47,0 кв.м; 
2) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020202:22, площадью      3,0 кв.м; 
3) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:000000:714, площадью  16,0 кв.м; 
4) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:000000:1945, площадью  235,0 

кв.м; 
5) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020202:40, площадью      7,0 кв.м; 
6) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:020202:18, площадью     14,0 кв.м. 
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск,  правобережная часть города, в районе КОС, Усть-Илимское шоссе, 
д. 9а/3. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9.00 до 17:12 часов по местно-
му времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв с 12:30 до 13:30 
часов. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 13.09.2022г. по  27.09.2022г. 
(включительно). 

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная 
информация (земля и недвижимость). 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в ор-
ган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обре-
менений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правооб-
ладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного 
сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направ-
ления ими заявления об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в 
срок не более чем два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообла-
дателю земельного участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит 
плату за публичный сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ». 

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута размещено по ссыл-
ке https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11721-
soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-7 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о возможности предоставления земельного участка для индивидуального  
жилищного строительства 

 
Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 

возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая,1. 

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:143. 
Площадь земельного участка: 937,0 кв.м. 
Вид разрешенного использования земельного участка: Для индивидуального жилищного 

строительства 2.1. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки малоэтаж-

ными индивидуальными жилыми домами (1-3 эт.). 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра зе-

мельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 
402, тел.: 8 (395 35) 98-210. Также осмотр земельного участка на местности может производиться 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, а также на адрес электронной по-
чты: kumi@ust-ilimsk.ru. 

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 09.09.2022г. до 24 часов 00 минут 08.10.2022г.  
Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители 
указанных лиц дополнительно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявле-
ние предоставляется в письменной форме лично либо почтовым отправлением. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о возможности предоставления земельного участка для индивидуального  
жилищного строительства 

 
Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 

возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 3. 

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:144. 
Площадь земельного участка: 937,0 кв.м. 
Вид разрешенного использования земельного участка: Для индивидуального жилищного 

строительства 2.1. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки малоэтаж-
ными индивидуальными жилыми домами (1-3 эт.). 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра зе-
мельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 
402, тел.: 8 (395 35) 98-210. Также осмотр земельного участка на местности может производиться 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, а также на адрес электронной по-
чты: kumi@ust-ilimsk.ru. 

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 13.09.2022г. до 24 часов 00 минут 12.10.2022г.  
Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители 
указанных лиц дополнительно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявле-
ние предоставляется в письменной форме лично либо почтовым отправлением. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о возможности предоставления земельного участка для индивидуального  
жилищного строительства 

 
Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 

возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 5. 

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:145. 
Площадь земельного участка: 937,0 кв.м. 
Вид разрешенного использования земельного участка: Для индивидуального жилищного 

строительства 2.1. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки малоэтаж-

ными индивидуальными жилыми домами (1-3 эт.) 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра зе-

мельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 
402, тел.: 8 (395 35) 98-210. Также осмотр земельного участка на местности может производиться 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, а также на адрес электронной по-
чты: kumi@ust-ilimsk.ru. 

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 13.09.2022г. до 24 часов 00 минут 12.10.2022г.  
Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители 
указанных лиц дополнительно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявле-
ние предоставляется в письменной форме лично либо почтовым отправлением. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о возможности предоставления земельного участка для индивидуального  
жилищного строительства 

 
Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о 

возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усть-Илимск, ул. Вишнёвая, 7. 

Кадастровый номер земельного участка: 38:32:020502:146. 
Площадь земельного участка: 937,0 кв.м. 
Вид разрешенного использования земельного участка: Для индивидуального жилищного 

строительства 2.1. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-1 – Зона застройки малоэтаж-

ными индивидуальными жилыми домами (1-3 эт.). 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: по вопросу осмотра зе-

мельного участка обращаться в отдел землепользования и застройки Департамента недвижимо-
сти Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 
402, тел.: 8 (395 35) 98-210. Также осмотр земельного участка на местности может производиться 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 

Заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 402, а также на адрес электронной по-
чты: kumi@ust-ilimsk.ru. 

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 13.09.2022г. до 24 часов 00 минут 12.10.2022г.  
Способ подачи заявлений: Граждане предоставляют заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, копию документа, удостоверяющую личность (паспорт). Представители 
указанных лиц дополнительно предоставляют нотариально заверенную доверенность. Заявле-
ние предоставляется в письменной форме лично либо почтовым отправлением. 

 
СООБЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 
 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации,  Департамент 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска извещает (информирует) о возможном уста-
новлении публичного сервитута для строительства и эксплуатации линейного объекта: ВЛ-6,0 кВ, 
КТП 6/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ г.Усть-Илимск, ул. Дивная, 3 в отношении: 

1) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:000000:2788, площадью 3450,0 
кв.м; 

2) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:010104:21, площадью     32,0 кв.м; 
3) части земельного участка с кадастровым номером 38:32:010104:159, площадью 258,0 кв.м. 
Адрес и иное описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, Иркут-

ская область, г. Усть-Илимск,  ул. Дивная, 3. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута,  подать заявления об учете прав на земельные участки, обратившись в Департамент не-
движимости Администрации города Усть-Илимска, по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 
38, каб. 410; телефон: 8 (395 35) 98-224. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута с понедельника по пятницу с 9.00 до 17:12 часов по местно-
му времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв с 12:30 до 13:30 
часов. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки с 13.09.2022г. по  27.09.2022г. 
(включительно). 

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.ust-ilimsk.ru), на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута, в разделе «Горожанам/ Градостроительство/ Полезная 
информация (земля и недвижимость). 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подают в ор-
ган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обре-
менений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правооб-
ладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 

http://www.ust-ilimsk.ru/
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDA876CBF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
https://drive.google.com/file/d/1bN0Yz7T_CgBXXPWYnobB1N6rwG3RQePM/view?usp=sharing
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11721-soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-7
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11721-soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-7
http://www.ust-ilimsk.ru/
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDB8B60BF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
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правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного 
сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направ-
ления ими заявления об учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в 
срок не более чем два месяца со дня поступления указанного заявления направляет правообла-
дателю земельного участка проект соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит 
плату за публичный сервитут в соответствии со статьей 39.46 ЗК РФ». 

Описание местоположения границ (план границ) публичного сервитута  размещено по ссыл-
ке https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11722-
soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-8 

 
Информационное сообщение об итогах аукциона  

на право заключения договора аренды земельного участка 
 
Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска информирует об итогах 

аукциона, назначенного на 31.08.2022г. на право заключения договора аренды: 
1) лот 1: земельный участок площадью 13787 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 

область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, з/у 15м. Кадаст-
ровый номер 38:32:010303:1721. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования: склады 6.9. Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев. Целевое 
назначение: для строительства открытого склада. Начальная цена предмета аукциона в размере 
начального размера арендной платы в год: 627200 (шестьсот двадцать семь тысяч двести) руб-
лей. 

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 на право заключения договора аренды земельного участка несостояв-
шимся. 

2) лот 2: земельный участок площадью 663 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Лесная. з/у 55. Кадастровый но-
мер 38:32:010117:345. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования: объекты дорожного сервиса 4.9.1. Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. 
Целевое назначение: для строительства шиномонтажной мастерской. Начальная цена предмета 
аукциона в размере начального размера арендной платы в год: 50000 (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 аренды земельного участка с индивидуальным предпринимателем Петровым 
Сергеем Борисовичем. 

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определить в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

3) лот 3: земельный участок площадью 5648 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 11а. Кадаст-
ровый номер 38:32:020208:941. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования: Склады 6.9. Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев. Целевое 
назначение: для строительства открытого склада. Начальная цена предмета аукциона в размере 
начального размера арендной платы в год: 490000 (четыреста девяносто 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 аренды земельного участка с Обществом с ограниченным участием «Л-
Системс». 

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определить в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона - 490000 (четыреста девяносто тысяч) руб-
лей. 

4) лот 4: земельный участок площадью 9664 кв.м, адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, городской округ город Усть-Илимск, г.Усть-Илимск, ул. Братская, з/у 17/13. Кадастровый 
номер 38:32:010303:1731. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного ис-
пользования: склады 6.9. Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев. Целевое назначе-
ние: для строительства открытого склада. Начальная цена предмета аукциона в размере 
начального размера арендной платы в год: 645000 (шестьсот сорок пять 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 на право заключения договора аренды земельного участка несостояв-
шимся. 

   
Телефон для справок: (39535) 98218 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01.09.2022г. № 468 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 08.04.2016г. № 287 
 
В связи с приведением административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги  муниципального образования город Усть-Илимск по утверждению схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 
образования город Усть-Илимск 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 услуг», статьями 
34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 08.04.2016г. № 287 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по утверждению схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории муниципального образования город Усть-Илимск без 
проведения торгов» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 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 «Утверждение схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования го-
род Усть-Илимск».»; 

3) приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
Мэр города А.И. Щекина 

 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 08.04.2016г. № 287,  
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 01.09.2022г. № 468 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального 
образования город Усть-Илимск «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане 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 «Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования город Усть-
Илимск» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при осуществлении полномочий по утверждению схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – схема расположения зе-
мельного участка) в муниципальном образовании города Усть-Илимска. 

Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения зе-
мельного участка в целях образования земельного участка путем  перераспределения земель и 
(или) земельных участков, находящихся государственной или в муниципальной собственности, 
между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в целях образования земельного участка для его предоставления на тор-
гах, а также утверждения схемы расположения земельного участка при предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности. 

 
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 регламен-

та, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – предста-
витель). 

 
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 цен-
тре предоставления муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

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

и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/)  (далее – ЕПГУ); 
на официальном сайте (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 

необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа); 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются 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  осу-
ществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполно-
моченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 
подробно и в вежливой (корректной) форме  информирует обратившихся по интересующим во-
просам. 

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, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет полу-
чить 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, вы-

ходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или   косвенно на принимаемое решение. 

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

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 2.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011г. № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предостав-
ление 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 предо-
ставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация: 

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

consultantplus://offline/ref=A3A493094B36BF664AB2888AF423717CF7E8FEE92C62ACE0898BC84D4D6E6F8EAD8B255BDA876CBF95F6AC3A8174A4B572E96B952ECFy0Y0G
https://drive.google.com/file/d/1TSi2Gf_KvQRrV6grb3TlvoHjul-L5wpU/view?usp=sharing
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11722-soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-8
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/gradostroitelstvo/poleznaya-informatsiya-gradostroitelstvo/11722-soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-8
http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
http://www.gosuslugi.ru/)
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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 Упол-
номоченного 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 орга-
ном с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом. 

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

 
II  

Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 
2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-

мельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования город Усть-
Илимск». 

 
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. 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 ин-
дивидуальных предпринимателей; 

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части 
получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости; 

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и ор-
ганизации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту; 
2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Административному  регламенту. 
 

Срок предоставления 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 Федерации, органом местного само-

управления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превы-
шающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 

 
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 (указать также перечень региональных (муниципаль-
ных) информационных ресурсов при наличии). 

 
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 

№3 к настоящему Административному регламенту. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществля-

ется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

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 Упол-

номоченном органе, многофункциональном центре; 
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-

щего 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 исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

2.8.3. Схема расположения земельного участка. 
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование зе-

мельных участков. 
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется пред-

ставить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов  на образование земель-
ных участков. 

2.8.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков. 
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, тре-

буется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков. 
2.8.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением случаев, 

если право на земельный участок зарегистрировано в Едином  государственном реестре недви-
жимости. 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного регла-
мента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполне-
ния 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 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 му-
ниципальных услуг: 

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи за-
явления юридическим лицом; 

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в 
случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельных 
участков. 

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
лесных отношений. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги  запрещается требовать от заявителя: 
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, 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 му-
ниципального образования город Усть-Илимск находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих 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 ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 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 
услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных 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 противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, ра-
ботника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководи-
теля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмот-
ренной 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 

предоставления муниципальной услуги, являются: 
2.12.1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 

заявления на ЕПГУ; 
2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-

ления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 
2.12.3. Представление неполного комплекта документов; 
2.12.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
2.12.5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством   Российской Федерации; 
2.12.6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (доку-

мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заяви-
теля, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

2.12.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 
2.12.8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги. 
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления. 

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в  

предоставлении муниципальной услуги 
 
2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-

ством не предусмотрено. 
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 

схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или требованиям 
к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономического развития Рос-
сийской федерации от 27.11.2014г. № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, под-
готовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе)»; 

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, об-
разуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка, срок действия которого не истек; 

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением тре-
бований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории; 

2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект меже-
вания территории; 
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2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных от-
ношений. 

2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не обладает правами 
на исходный земельный участок. 

 
 

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

предоставлении муниципальной услуги 
 
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, от-

сутствуют. 
 

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. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги не предусмотрена плата. 
 

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 заявле-

ний и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача ре-
зультатов 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 (строе-
ния), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) 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, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей- инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информаци-
онной 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 определя-

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками за-
явлений, 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 оборудовано 

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

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

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

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

ния и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зование 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 предоставляет-
ся муниципальная услуга,  и к (муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации  знаками, выполненными рель-
ефно-точечным 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 
 
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-

ся: 
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной в информационно телекоммуникационных сетях общего пользования (в том чис-
ле в сети «Интернет»),  средствах массовой информации, - 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. 

2.23.3. 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 стандар-

том 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 муници-

пальной услуги. 
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муни-
ципальной услуги, по  итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (ча-
стичном 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 ре-
зультата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых до-
кументов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством под-
твержденной 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 Ад-
министративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на 
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направле-
ния заявления 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 использова-
нием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного тек-
ста); 

«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 ли-
ца, 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 о предоставлении услуги; 
выдача результата на бумажном носителе (опционально). 
Описание административных процедур представлено в приложении № 4 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 обеспечи-

ваются: 
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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
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Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
 
3.3. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

явления 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 
заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме заявления. 

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

тах 2.8 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 повтор-
ного 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 меся-
цев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством ЕПГУ. 

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

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направле-
ние 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 регламен-

та. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивает-

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

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заяви-
телю в личный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, кото-
рый 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. За-
явитель 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 государственной (муниципальной) услуги, и начале 
процедуры предоставления государственной (муниципальной) услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивиро-
ванный 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. 

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 указан-
ной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2012г.       № 1284 «Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государствен-
ных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления гос-
ударственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителя-
ми своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муни-
ципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в поряд-
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012г. № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного, (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 Уполномочен-

ный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

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

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
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 заявлени-
ем о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их опи-
сание. 

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пунк-
та 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изме-
нений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с да-
ты 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 ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Админи-
страции (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и пись-
менная информация специалистов и должностных лиц Администрации  (Уполномоченного орга-
на). 

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 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 настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-

пальной 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 органов местного самоуправления муниципального образова-
ния город Усть-Илимск; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на ка-
чество 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 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления 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 закрепляет-
ся 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 муни-
ципальной  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  предоставле-

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

гламента. 
4.8. 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 объедине-

ний 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) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставле-
нии муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

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

(внесудебном) порядке 
 

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

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

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) ра-
ботника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункциональ-
ного 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) 

 
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 муниципальных услуг»; 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11. 2012г. № 1198 «О феде-

ральной 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 многофункцио-
нальных 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 мно-
гофункциональном центре; 

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 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, посред-

ством 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 организа-
ции, 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; 

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

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

назначить другое время для консультаций. 
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 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 письмен-
ной 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 пере-
дает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представи-
телю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 
Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» (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 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной оче-
реди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения  представителя заявителя); 
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра элек-

тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофунк-
ционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции 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  предостав-
ленных 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 31.08.2022г. № 464 

 
О начале отопительного периода 2022-2023гг 

 
Руководствуясь пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетиче-

ская компания» (Мельников С.Н.), Обществу с ограниченной ответственностью «Усть-
Илимское жилищно-коммунальное хозяйство-2008» (Сёмин Ю.Н.), Обществу с ограниченной 
ответственностью «Видсервис-1» (Полевик О.Н.), Обществу с ограниченной ответственностью 
«Уютный дом» (Амплеева Е.В.), Обществу с ограниченной ответственностью «Сервис-Дом» 
(Кулик О.В.), Обществу с ограниченной ответственностью «Наш Дом» (Куруц О.П.), Товарище-
ству собственников жилья «Новый город» (Куруц О.П.), Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Управляшка» (Куруц Н.И.) с 08-00 часов 7 сентября 2022 года начать отопительный 
период 2022-2023гг.  

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

 
И.о. главы Администрации города Э.В. Симонов 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 06.09.2022г. № 40/280 
 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска  
от 25.02.2009г. № 88/527 

 
В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории муниципального образования город Усть-Илимск, руководствуясь статьями 11, 18 Фе-
дерального закона от 24.04.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», статьями 23, 25, 43, 50 Устава муниципального образова-
ния город Усть-Илимск, Положением о порядке формирования, ведения, опубликования пе-
речня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), и предоставления данного имущества во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы), утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009г. № 
87/517, Городская Дума, – 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 25.02.2009г. № 88/527 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)» (далее – Перечень) следующие изменения: 

1) включить в Перечень земельный участок с кадастровым номером 38:32:020102:1298, пло-
щадью 7955,0 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, го-
родской округ город Усть-Илимск, город Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК, зе-
мельный участок 020102/140; 

2) приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в се-

тевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Го-
родской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 
 

Председатель Городской Думы  А.П. Чихирьков 
 

Приложение к решению размещено по ссылке  https://www.усть-
илимскофициальный.рф/images/stories/Documents/40280-06092022.pdf 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 06.09.2022г. № 476 

 
О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, город 

Усть-Илимск, улица Усть-Илимская, дом 24, непригодным для проживания 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», на основании заключения от 14.09.2015г.      № 18 межведом-
ственной комиссии об оценке соответствия строения (частного жилого дома) требованиям, уста-
новленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, Положением о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции на территории города Усть-Илимска, утверждённым постанов-
лением Администрации города Усть-Илимска от 16.06.2015г. № 459, – 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.  Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Усть-

Илимск, улица Усть-Илимская, дом 24, непригодным для проживания. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный), на официальном сайте 
Администрации 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 06.09.2022г. № 477 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального  строительства на земельных 

участках с кадастровыми номерами 38:32:010303:1672, 38:32:010303:1671, расположенных: 
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Братская 

Принимая во внимание рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории города Усть-Илимска от 02.09.2022г. № 28, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85    Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Пра-
вилами землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденными решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456, Положением о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности и проектам Пра-
вил благоустройства на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержден-
ным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2016г.  № 26/177, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Предоставить Полюку А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального  строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами 38:32:010303:1672, 38:32:010303:1671, расположенных: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Братская, в части минимальных размеров земельных участ-
ков, ограничений отступов от границ земельных участков и увеличения процента застройки в 
границах земельных участков на 90%. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-
мента недвижимости Администрации города Усть-Илимска Талхишева Д.Ш. 

 
  

Мэр города А.И. Щекина 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/images/stories/Documents/40280-06092022.pdf
https://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/images/stories/Documents/40280-06092022.pdf
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01.09.2022г. № 470 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 17.04.2013г. № 251 

В связи с приведением административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги  муниципального образования город Усть-Илимск по присвоению адреса объекту адреса-
ции, изменению и аннулированию таких адресов на территории муниципального образования го-
род Усть-Илимск в соответствие с утвержденными отраслевыми федеральными органами власти 
типовыми административными регламентами, принимая во внимание письмо министерства циф-
рового 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 соот-
ветствие с ТАР/ОЦС», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации 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 17.04.2013г.       № 251 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муни-
ципального образования город Усть-Илимск по присвоению, изменению, аннулированию адреса 
объекта» (далее – постановление), следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск «Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса 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 «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса на территории муниципального образования город Усть-Илимск».»; 

3) приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
 

Мэр города  А.И. Щекина 
 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 17.04.2013г. № 251,  

в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 01.09.2022г. № 470 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
муниципального образования город Усть-Илимск «Присвоение адреса объекту  

адресации, изменение и аннулирование такого адреса на территории муниципального 
образования город Усть-Илимск» 

 
Раздел I 

Общие положения 
 

Предмет регулирования 
 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск» разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса на 
территории муниципального образования город Усть-Илимск» (далее – Услуга) Департаментом 
недвижимости Администрации города Усть-Илимска. 

 
Круг Заявителей 
 
1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 и 29 Пра-

вил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014г. № 1221 (далее соответственно – Правила, За-
явитель): 

1) собственники объекта адресации; 
2) лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: 
право хозяйственного ведения; 
право оперативного управления; 
право пожизненно наследуемого владения; 
право постоянного (бессрочного) пользования; 
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной 

в установленном законодательством порядке доверенности; 
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный на 

подачу такого заявления решением общего собрания указанных собственников; 
5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого 

объединения граждан, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания 
членов такого некоммерческого объединения; 

6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 
35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствую-
щего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
 
1.3. Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофунк-

циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – мно-
гофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее - портал ФИАС); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ); 
на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - реги-

ональный портал); 
на официальном сайте Уполномоченного органа и(или) многофункционального центра в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Официальные сайты) 
(http://www.ust-ilimsk.ru); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного ор-
гана или многофункционального центра. 

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении Услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления Услуги; 

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

документов, необходимых для предоставления Услуги; 
порядка и сроков предоставления Услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о 

результатах ее предоставления; 
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для предостав-
ления таких услуг); 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и принимаемых ими при 
предоставлении Услуги решений. 

Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бес-
платно. 

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполно-
моченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим во-
просам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа (но-
мере многофункционального центра), в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ 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 позднее. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Уполномо-
ченного органа, работник многофункционального центра может предложить Заявителю изложить 
обращение в письменной форме. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, вы-
ходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение. 

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

за предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.3. настоящего Регламента, в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011г. № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных. 

1.8. На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация: 

место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных подразделе-
ний, ответственных за предоставление Услуги, а также многофункциональных центров; 

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

Адреса Официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного регламен-
та ее предоставления, утвержденного в установленном Федеральным законом от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» порядке, ко-
торые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информационных стен-
дах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», с учетом требований к информи-
рованию, установленных настоящим Регламентом. 

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах 
ее предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунк-
том 39 Правил, а также в формате автоматических статусов в личном кабинете на ЕПГУ, в соот-
ветствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя 
лично, по телефону, посредством электронной почты. 

 
Раздел II 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 
2.1. «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса». 
 

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления  
(организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

 
2.2. Услуга предоставляется Уполномоченным органом в лице Департамента недвижимости 

Администрации города Усть-Илимска.  
2.3. При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 
оператором федеральной информационной адресной системы (далее - Оператор ФИАС); 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным 
ему федеральным государственным бюджетным учреждением; 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственны-
ми государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоря-
жении которых находятся документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), указанные в 
пункте 34 Правил. 

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие структурные подразделения 
Уполномоченного органа (многофункциональные центры при наличии соответствующего согла-
шения о взаимодействии). 

При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с Фе-
деральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей. 

2.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Услуги. 

 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
https://fias.nalog.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.5.Результатом предоставления Услуги является: 
выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адре-

сации; 
выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта 

адресации (допускается объединение с решением о присвоении адреса объекту адресации); 
выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоении объекту ад-

ресации адреса или аннулировании его адреса. 
2.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным орга-

ном с учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил. 
Рекомендуемый образец формы решения о присвоении адреса объекту адресации справоч-

но приведен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 
2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномоченным 

органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Правил. 
Рекомендуемый образец формы решения об аннулировании адреса объекта адресации 

справочно приведен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 
Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в государ-

ственный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской из государственного 
адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению № 2 к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 14.09.2020г. № 193н «О порядке, способах и формах предо-
ставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, органам государ-
ственной власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том 
числе посредством обеспечения доступа к федеральной информационной адресной системе». 

2.5.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса принимается Уполномоченным органом по форме, установленной приложением № 2 к 
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014г. № 146н (форма данного 
решения приведена в Приложении № 1 к настоящему Регламенту). 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
может приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица с использованием феде-
ральной информационной адресной системы. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления) документов,  

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
 
2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту ад-
ресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесения соответствующих сведений об 
адресе объекта адресации в государственный адресный реестр установлен пунктом 37 Правил и 
не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении Услуги. 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 
2.7. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-

сти»; 
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 
Федеральным законом от 28.12.2013г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адрес-

ной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. № 1221 «Об утвер-

ждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015г. № 492 «О составе 

сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 
о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004г. № 506 «Об утвержде-
нии Положения о Федеральной налоговой службе»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2014г. № 384 «Об 
определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-
правовое регулирование в области отношений, возникающих в связи с ведением государствен-
ного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы и ис-
пользованием содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, а также 
оператора федеральной информационной адресной системы»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014г. № 146н «Об утвер-
ждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015г. № 171 н «Об 
утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 
элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в каче-
стве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»; 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2016г. № 37н «Об утвер-
ждении Порядка ведения государственного адресного реестра». 

 
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 

 
2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписанного За-

явителем заявления. 
Форма заявления установлена приложением № 1 к приказу Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 11.12.2014г. № 146н. Справочно форма данного заявления приведена в При-
ложении № 2 к настоящему Регламенту. 

2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заявление 
подписывается и подается всеми собственниками совместно либо их уполномоченным предста-
вителем. 

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается 
доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа 
к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представи-
тель Заявителя действует на основании доверенности). 

При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников, также прилагает к заявлению соответствующее решение. 

При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу 

такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества, также при-
лагает к заявлению соответствующее решение. 

2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагает-
ся копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется 
выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответству-
ющего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

2.11. Заявление представляется в форме: 
документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и 

уведомлением о вручении; 
документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган или мно-

гофункциональный центр; 
электронного документа с использованием портала ФИАС; 
электронного документа с использованием ЕПГУ; 
электронного документа с использованием регионального портала. 
2.12. Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный центр 

по месту нахождения объекта адресации. 
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем. 
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью, вид ко-

торой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона № 210-ФЗ. 
2.13. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или пор-

тала ФИАС формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 
формы, которая может также включать в себя опросную форму для определения индивидуально-
го набора документов и сведений, обязательных для предоставления услуги (далее - интерак-
тивная форма), без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или представи-
теля Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность Заявителя 
или представителя Заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъяв-
ляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица предъявляет 
также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического ли-
ца, или копию этого документа, заверенную подписью руководителя этого юридического лица. 

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действу-
ющим от имени юридического лица, документ подтверждающий полномочия Заявителя на пред-
ставление интересов юридического лица, должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица юридического лица. 

В случае направления в  электронной формезаявления представителем Заявителя, дей-
ствующим от имени индивидуального предпринимателя, документ подтверждающий полномочия 
Заявителя на представление интересов индивидуального предпринимателя, должен быть под-
писан усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимате-
ля. 

В случае направления в  электронной формезаявления представителем Заявителя, до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов Заявителя 
выдан нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса. В иных случаях представления заявления в электронной форме – подписанный про-
стой электронной подписью. 

2.15.Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, опреде-
ленных пунктом 34 Правил: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) ад-
ресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строи-
тельство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на ко-
тором расположены указанное здание (строение), сооружение); 

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объек-
тов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), соору-
жения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения 
на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставлен-
ному на кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адре-
са, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приво-
дящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объ-
ектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в слу-
чае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 
14 Правил; 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашива-
емых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннули-
рования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Пра-
вил). 

2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление Услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодей-
ствия: 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах заявителя на земельный участок, на котором расположен объект адресации; 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства, находящиеся на 
земельном участке; 

кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помеще-
ния; 

кадастровая выписка о земельном участке; 
градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строящим-

ся/реконструируемым объектам адресации); 
разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса строящимся 

объектам адресации); 
разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса строя-

щимся объектам адресации); 
кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирова-

ния адреса объекта адресации); 
решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение) (в случае, если ранее решение о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение приня-
то); 

акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводя-
щих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объек-
тов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 

кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых являет-
ся образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недви-
жимости с образованием одного и более новых объектов адресации). 
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2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему 

документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.16. настоящего Регламента, 
если такие документы не находятся в распоряжении Уполномоченного органа, органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций. 

2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредственно 
в Уполномоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана на адрес его электронной 
почты. 

2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган За-
явитель предъявляет оригиналы документов для сверки. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-
щего 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 исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

 
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 
 
2.20. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.16 настоящего Регла-

мента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа 
подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу Уполномоченного органа. 

Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 настоящего Ре-
гламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), в 
том числе посредством направления в процессе регистрации заявления автоматически сформи-
рованных запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, представителя формируются автоматически при подтверждении учет-
ной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием СМЭВ. 

2.21. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации или муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении Уполномоченного органа, государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении Услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника мно-
гофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
 
2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услуги, может 

быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоя-
щего Регламента. 

Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги; 
представление неполного комплекта документов; 
представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удо-

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

представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах для предоставления услуги; 

подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных требований; 

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63 «ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 

неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме на ЕПГУ; 
наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах. 
Рекомендуемая форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления услуги, приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  
в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.23. Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрено. 
Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поименованные в пункте 

40 Правил: 
с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента; 
ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) ин-

формации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его ад-
реса, и соответствующий документ не был представлен Заявителем (представителем Заявителя) 
по собственной инициативе; 

документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации ад-
реса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), выда-
ны с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, или от-
сутствуют; 

отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса, указанные в пунктах 5,8- 11 и 14 -18 Правил. 

2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пунктом 2.23. 
настоящего Регламента, является исчерпывающим. 

 
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 
 
2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют. 
 

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

 
2.26. Предоставление 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 
 
2.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 
 
2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении ре-

зультата предоставления Услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 
 
2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномоченный орган не позд-
нее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Услуги по форме, определяемой Админи-
стративным регламентом Уполномоченного органа согласно требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг». 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 
2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявле-

ний и документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача результатов предо-
ставления Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной до-
ступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строе-
ния), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) 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, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких ин-
валидов и (или) детей- инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающих-
ся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется Услуга, обо-
рудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 
место нахождения и адрес; 
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется Услуга, оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определя-

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками за-
явлений, 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 оборудовано 

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

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

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

ставляется Услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены зда-

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставля-
ется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля; 

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

ние, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Услуга; 
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оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими Услуги 

наравне с другими лицами. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
2.31. Основными показателями доступности предоставления Услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Услуги в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью ЕПГУ 
или регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий. 

2.32. Основными показателями качества предоставления Услуги являются: 
своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

определенным настоящим Регламентом; 
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении Услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к Заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услуги; 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, многофункционального центра, его должностных лиц и работников, принимаемых (со-
вершенных) при предоставлении 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 

 
2.33. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части 

обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата предоставления Услуги по-
средством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС. 

2.34.Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых до-
кументов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной форме (в форме 
электронных документов). 

2.35. 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 форму-

лы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего 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 использова-
нием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного тек-
ста); 

«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); 

с 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. 

 
Раздел III 

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

выполнения административных процедур в электронной форме. 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
 
3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
установление личности Заявителя (представителя Заявителя); 
регистрация заявления; 
проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги; 
получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного взаимо-

действия (далее - СМЭВ); 
рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги; 
принятие решения по результатам оказания Услуги; 
внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение которого 

осуществляется в электронном виде; 
выдача результата оказания Услуги. 
 

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

 
3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается возмож-

ность: 
получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги; 
формирования заявления в форме электронного документа с использованием интерактивных 

форм ЕПГУ, регионально портала и портала ФИАС, с приложением к нему документов, необхо-
димых для предоставления Услуги, в электронной форме (в форме электронных документов); 

приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов; 
получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления Услуги в 

форме электронного документа; 
получения сведений о ходе рассмотрения заявления; 
осуществления оценки качества предоставления Услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляю-
щего Услугу, либо муниципального служащего. 

 
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

 
3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или 
портала ФИАС 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 заполненного поля электронной формы заявления Заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.16. настоя-

щего Регламента, необходимых для предоставления Услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 2.16 настоящего Регламента, необходимых для предоставления 
Услуги; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент 
по желанию Заявителя, 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 (при заполнении формы заявления посредством 
ЕПГУ); 

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

е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не менее, 
чем одного года, а также заявлениям, частично сформированным в течение не менее, чем 3 ме-
сяца на момент формирования текущего заявления (черновикам заявлений) (при заполнении 
формы заявления посредством ЕПГУ). 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в 
следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления 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 Услуги. 

3.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается возможность 
получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заяви-
телю посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, кото-
рый Заявитель получает при личном обращении. 

3.6. Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с Правилами 
оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.12.2012г. № 1284. 

Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную информа-
ционную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государствен-
ных услуг». 

3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муни-
ципального служащего в соответствии со статьей 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ и в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012г. № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного, (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 
 
3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на оказание услуги и из-
давший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ. 

В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предоставления 
услуги документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномоченный орган письмен-
ное заявление в произвольной форме с указанием информации о вносимых изменениях, с обос-
нованием необходимости внесения таких изменений. К письменному заявлению прилагаются до-
кументы, обосновывающие необходимость вносимых изменений. 

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услуги доку-
менты подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответствие 
требованиям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о внесении изменений в 
выданные в результате предоставления услуги документы либо решение об отказе внесения из-
менений в указанные документы в срок, установленный законодательством Российской Федера-
ции. 

 
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 Регламента, иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, осуществляет-
ся на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа или многофункцио-
нального центра, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением Услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и пись-
менная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа или многофунк-
ционального центра. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы  

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномо-

ченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю подлежат: 
соблюдение сроков предоставления Услуги; 
соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению Услуги; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Услуги; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на ка-
чество предоставления Услуги. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
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4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению Услуги, 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) Услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
 
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-

ставлением Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий). 

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

Услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента. 
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению допущенных 

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

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

Раздел V 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий  

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Упол-

номоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципаль-
ных) служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 
при предоставлении Услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

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

(внесудебном) порядке 
 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Заявителя) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) ра-
ботника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункциональ-
ного 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 Услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, регио-
нальном портале и портале ФИАС, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному За-
явителем (представителем Заявителя). 

 
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) 

регулируется: 
Федеральным законом № 210-ФЗ; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012г. № 1198 «О феде-

ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг». 

 
Раздел VI 

Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в 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 Услуги в многофункциональном 

центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также консультирование За-
явителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном центре; 

прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том числе на бу-
мажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, направленных в мно-
гофункциональный центр по результатам предоставления Услуги, а также выдачу документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, участвующих в предоставлении Услуги; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
 

Информирование заявителей 
 
6.2. Информирование Заявителя 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, посред-

ством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует За-

явителей по интересующим их вопросам в вежливой и корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. 

Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в 
очереди в секторе информирования для получения информации об Услуге не может превышать 
15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организа-
ции, 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. 

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 письмен-
ной форме. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 
6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания Услуги через мно-

гофункциональный центр Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный 
центр для последующей выдачи Заявителю (представителю Заявителя) способом, согласно за-
ключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром. 

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, ор-
ганами местного самоуправления». 

6.4.Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
Услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заяви-

теля); 
определяет статус исполнения заявления; 
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 печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции); 

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 предостав-
ленной Услуги многофункциональным центром 

 
 
 

Управляющий делами  Е.Ф. Супрунова 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 06.09.2022г. № 475  
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  
от 26.10.2021г. № 514 

 
В связи с приведением административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги  муниципального образования город Усть-Илимск по предоставлению земельных участков в 
собственность бесплатно в соответствие с утвержденными отраслевыми федеральными органа-
ми власти типовыми административными регламентами, принимая во внимание письмо мини-
стерства цифрового развития и связи Иркутской области от 17.06.2022г. № 02-65-1077/22 «Рас-
поряжение № 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 услуг», статьями 34, 39, 
43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, –  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 26.10.2021г. № 514 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги муници-
пального образования город Усть-Илимск по предоставлению земельных участков в собствен-
ность бесплатно» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

муниципального образования город Усть-Илимск «Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги муници-

пального образования город Усть-Илимск «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, в собственность бесплатно.»; 

3) приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
 

Мэр города А.И. Щекина 
 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 26.10.2021г. № 514,  
в редакции постановления Администрации города Усть-Илимска от 06.09.2022г. № 475 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги муниципального 
образования город Усть-Илимск «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно» 
 

2 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ УСЛУГИ 
 
Случаи предоставления земельных участков в собственность бесплатно установлены поло-

жениями статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
Предоставление земельного участка в собственность бесплатно осуществляется в соответ-

ствии со статьей 39.17 ЗК РФ. 
Решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно принимается 

уполномоченным органом, в том числе по заявлениям граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц (далее – заявитель). 

В соответствии с порядком направления заявления о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно, утвержденным приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 14.01.2015 № 7, направление заявления в уполномоченный орган осу-
ществляется с использованием Федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг, или иных технических средств связи, а также 
при личном обращении заявителя в уполномоченный орган. 

 
2.1. Предоставление земельного участка, находящийся в муниципальной  

собственности, в собственность бесплатно 
 
В настоящее время для получения услуги заявитель обращается в уполномоченный орган 

посредством личного обращения, посредством ЕПГУ, либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг. Возможность подачи заявления через МФЦ есть только при наличии 

http://www.%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/
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соглашения. Наличие разных порталов, а также отсутствие соглашений с МФЦ усложняет проце-
дуру подачи заявления. Срок предоставления услуги в 30 дней является неоптимальным. 

Основания для обращения заявителя: 
1. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно. 
Услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридиче-

ским лицам. 
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномо-

чий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке доверенности, на основании федерального закона либо на основании акта уполномо-
ченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – предста-
витель). 

Результатом предоставления услуги могут являться: 
Решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 
Решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 
В заявлении о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно указываются: 
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя (для гражданина); 
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер земельного участка; 
основание предоставления земельного участка в собственность бесплатно; 
цель использования земельного участка; 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-

екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании дан-
ного решения. 

Для предоставления земельного участка в собственность бесплатно требуется представить 
заявление с комплектом необходимых документов в уполномоченный орган. 

 
3 МАТРИЦА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
 
Таблица 3.1. Матрица оценки достижения целей цифровой трансформации услуги 

 
№ 
п/п 

Критерии Целевое состояние по 
критерию 

Условия достижения целевого  
состояния 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

 
1 

Проактивное инфор-
мирование о возмож-
ности получения услу-
ги 

ЦС1: 
Не применяется 

ЦС1: 
Не применяется 

 

ЦС2: 
Не применяется 

ЦС2: 
Не применяется 

 

 
2 

Проактивное предо-
ставление услуги 

ЦС1: 
Не применяется, так как 
утверждение схемы рас-
положения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом 
плане территории явля-
ется волеизъявлением 
заявителя. 

ЦС1: 
Не применяется 

 

ЦС2: 
Не применяется 

ЦС2: 
Не применяется 

 

3 

Цифровые админи-
стративные регламен-
ты 

ЦС1: 
Разработка цифровых 
административных ре-
гламентов и внесения их 
в ФРГУ 

ЦС1: 
Введение в эксплуатацию в ФРГУ моду-
ля ведения сведений об администра-
тивных регламентах услуги 

Минкомсвязь 
России 

Разработка цифровых административ-
ных регламентов и внесение их в ФРГУ 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

ЦС2: 
Выполнение требований 
к цифровым администра-
тивным регламентам: 
−цифровой администра-
тивный регламент услуги 
согласовывается в элек-
тронной форме в ФРГУ; 
−цифровой администра-
тивный регламент услуги 
позволяет автоматизи-
ровать предоставление 
услуги. 

ЦС2: 
Внесение изменений в постановление 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 
в части дополнения отдельным разде-
лом, устанавливающим порядок разра-
ботки и согласования цифровых адми-
нистративных регламентов, требования 
к форме и содержанию цифровых адми-
нистративных регламентов. 
Введение в эксплуатацию в ФРГУ моду-
ля разработки, согласования, регистра-
ции и вступления в силу цифровых ад-
министративных регламентов услуги в 
электронной форме 
Доработка ЕПГУ 

Минэкономраз-
вития России 
Минкомсвязь 
России 

Разработка, согласование и утвержде-
ние цифровых административных ре-
гламентов услуги в электронной форме 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ, согласую-
щие органы, Ми-
нюст 

4 Определение варианта 
предоставления услуги 
(профилировани е) 

ЦС1: 
Создание функциональ-
ной возможности опре-
деления варианта 
предоставления услуги 
на основе типа заявите-
ля, а также сведений, 
полученных в ходе пред-
варительного прохожде-
ния заявителем эксперт-
ной системы 

ЦС1: 
Разработка цифровых административ-
ных регламентов и внесение их в ФРГУ 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Разработка интерактивных форм для 
обеспечения возможности предвари-
тельного прохождения заявителем экс-
пертной системы. 
Модель экспертной системы и ее описа-
ние приведена в Приложении 8 к насто-
ящему Описанию целевого состояния. 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Настройка КЦР и ОКФ для обеспечения 
автоматической генерации интерактив-
ных форм, на основе данных цифрового 
административного регламента из КЦР 

Минкомсвязь 
России 

ЦС2: 
Обеспечение техниче-
ской возможности опре-
деления варианта 
предоставления услуги 
на ЕПГУ на основе типа 
заявителя, сведений, по-
лученных в ходе предва-
рительного прохождения 
заявителем экспертной 
системы, а также на ос-
нове данных, поступив-
ших в профиль из внеш-
них систем, по которой 
заявителю не допускает-
ся подача запроса на 
предоставление услуги. 

ЦС2: 
Внесение изменений в постановление 
Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 
в части утверждения положений, опре-
деляющих внесение в профиль ЕСИА 
сведений из внешних информационных 
систем. 

Минкомсвязь 
России 

Развитие КЦР и ОКФ для обеспечения 
автоматической генерации интерактив-
ных форм, на основе данных цифрового 
административного регламента из КЦР 
Утверждение административного ре-
гламента услуги, предусматривающего 
возможность направления заявления на 
утверждение схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории в электронном виде посред-
ством ЕПГУ, критерии определения ва-
риантов предоставления услуги на ос-
нове типа заявителя, сведений, полу-
ченных в ходе предварительного про-

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

хождения заявителем экспертной си-
стемы, данных из внешних информаци-
онных систем 

5 Экстерриториаль ность 
предоставления услуги 

ЦС1: 
Создание функциональ-
ной возможности на все 
территории Российской 
Федерации предоставле-
ния услуги в электронном 
виде 

ЦС1: 
Настройка ЕПГУ и информационных си-
стем органов, предоставляющих услугу 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Внесение административного регламен-
та услуги в ФРГУ 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

ЦС2: 
Обеспечение возможно-
сти получения заявите-
лем услуги в электрон-
ном виде на всей терри-
тории Российской Феде-
рации, а также дополни-
тельная возможность по-
лучение результата 
предоставления услуги в 
виде экземпляра элек-
тронного документа, рас-
печатанного на бумаж-
ном носителе,в МФЦ на 
всей территории Россий-
ской Федерации по вы-
бору заявителя 

ЦС2: 
Разработка и внедрение единой инфор-
мационной системы МФЦ, с целью 
обеспечения возможности экстеррито-
риального получения результата предо-
ставления услуги 

Минкомсвязь 
России 
Региональные 
органы, куриру-
ющие МФЦ 

Утверждение административного ре-
гламента услуги, предусматривающего 
предоставление услуги через ЕПГУ, а 
также возможность получения по жела-
нию заявителя результата предостав-
ления услуги в любом МФЦ на всей тер-
ритории Российской Федерации 

Минкомсвязь 
России 
Региональные 
органы, куриру-
ющие МФЦ 

6 Предварительная за-
пись 

ЦС1: 
Не применяется 

ЦС1: 
Не применяется 

 

ЦС2: 
Предварительная запись 
заявителя в МФЦ для 
получения результата 
предоставления услуги в 
виде экземпляра элек-
тронного документа, рас-
печатанного на бумаж-
ном носителе, на всей 
территории Российской 
Федерации по выбору 
заявителя 

ЦС2: 
Утверждение административного ре-
гламента услуги, предусматривающего 
возможность записи заявителя на ЕПГУ 
для получения результата предостав-
ления услуги в МФЦ 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Настройка предварительной записи в 
МФЦ на определенное время на ЕПГУ 

Минкомсвязь 
России 

Внедрение единой информационной си-
стемы МФЦ 

7 Подача в электронной 
форме запроса о 
предоставлении услуги 
(исключение личного 
посещения для подачи 
запроса о предостав-
лении услуги) 

ЦС1: 
Создание функциональ-
ной возможности форми-
рования запроса в элек-
тронном виде после 
аутентификации на ЕПГУ 
с использованием под-
твержденной учетной за-
писи в ЕСИА 

ЦС1: 
Разработка интерактивной формы за-
проса на предоставление услуги 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Согласование ЦР и процесса ПГС 

ЦС2: 
Обеспечение возможно-
сти формирование за-
проса в электронном ви-
де посредством заполне-
ния электронной формы 
после аутентификации 
на ЕПГУ с использовани-
ем подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА 
или Единой биометриче-
ской системы 

ЦС2: 
Внесение изменений в статью 21.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ в части утверждения следу-
ющих требований: 
- аутентификация заявителей при 
предоставлении им государственных и 
муниципальных услуг осуществляется, в 
т.ч. с использованием Единой биомет-
рической системы 
- заполнение полей электронной формы 
запроса до начала ввода сведений за-
явителем осуществляется с использо-
ванием уже имеющихся сведений. 

Минэкономраз-
вития России 

Настройка ЕПГУ и Единой биометриче-
ской системы для обеспечения биомет-
рической аутентификации и аутентифи-
кации через ЕСИА заявителей при по-
даче запроса на предоставление услуги 

Минкомсвязь 
России 

Утверждение административного ре-
гламента услуги, предусматривающего 
биометрическую аутентификации или 
аутентификацию через ЕСИА заявите-
лей при подаче запроса на предостав-
ление услуги 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

8 Подача в электронной 
форме запроса не-
сколькими заявителя-
ми 

ЦС1: 
Не применяется 

ЦС1: 
Не применяется 

 

ЦС2: 
Не применяется 

ЦС2: 
Не применяется 

 

9 Оплата государствен-
ной пошлины за 
предоставление 
услуг (онлайн 
при подаче заявления) 

ЦС1: 
Не применяется 

ЦС1: 
Не применяется 

 

ЦС2: 
Не применяется 

ЦС2: 
Не применяется 

 

10 Внесение иной платы 
за предоставление 
услуги (онлайн) 

ЦС1: 
Не применяется 

ЦС1: 
Не применяется 

 

ЦС2: 
Не применяется 

ЦС2: 
Не применяется 

 

11 Отсутствие платы за 
получение заявителем 
сведений о ранее по-
лученных результатах 
услуг 

ЦС1: 
Не предусмотрено 

ЦС1: 
Не предусмотрено 

 

ЦС2: 
Не предусмотрено 

ЦС2: 
Не предусмотрено 

 

12 Получение заявителем 
сведений о ходе и ре-
зультатах предостав-
ления услуг 

ЦС1: 
Создание технической 
возможности уведомле-
ния заявителя о приеме 
и регистрации докумен-
тов, о предоставлении 
результата услуги 

ЦС1: 
Разработка шаблонов уведомлений о 
ходе предоставления услуги (раздел 6.3 
настоящего Описания целевого состоя-
ния) 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Согласование ЦР и процесса ПГС 

ЦС 2: 
Обеспечение возможно-
сти уведомления заяви-
теля по статусной моде-
ли в процессе предо-
ставления услуги, с воз-
можностью выбора за-
явителем состава стату-
сов, о которых его требу-
ется уведомлять 

ЦС2: 
Внесение изменений в постановление 
Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 
в части утверждения следующих поло-
жений: 
- об уведомлении заявителя обо всех 
потенциально значимых для него дей-
ствиях в процессе предоставления услу-
ги с возможностью выбора заявителем 
состава статусов, о которых его требу-
ется уведомлять; 
- об обязательном уведомлении за-
явителя о размещении или изменении в 
информационной системе сведений, со-
ставляющих результат услуги. 

Минэкономраз-
вития России 

Разработка дополнительных шаблонов 
уведомлений о ходе предоставления 
услуги 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Разработка статусной модели ЕПГУ для 
обеспечения требуемой 
детализации 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Согласование ЦР и процесса ПГС 

13 Передача статусов ЦС1: ЦС1: Минкомсвязь 
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предоставления услуги 
в интересах контроль-
но- надзорной дея-
тельности 

Создание технической 
возможности формиро-
вания статусов в ПГС о 
ходе и результатах рас-
смотрения запроса на 
предоставление услуги, в 
том числе о результатах 
предоставления услуги 

Разработка справочника статусов России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Согласование ЦР и процесса ПГС 

ЦС2: 
Обеспечение возможно-
сти формирования стату-
сов о ходе и результатах 
рассмотрения запроса на 
предоставление услуги, в 
том числе о результатах 
предоставления услуги, и 
передачи в автоматиче-
ском режиме всех стату-
сов в отношении услуги в 
ПГС (в т.ч. администра-
тивных действий внутри 
ведомства и межведом-
ственного взаимодей-
ствия): 
-автоматическая фикса-
ция принятых решений о 
предоставлении услуги 
или об отказе в ее 
предоставлении в тече-
ние 1 минуты с момента 
принятия такого реше-
ния; 
-фиксация принятых ре-
шений подтверждает 
факт принятия соответ-
ствующих решений и не 
требует иного подтвер-
ждения. 
Непрерывный монито-
ринг в ПГС статусов в 
целях выявления нару-
шений порядка предо-
ставления услуги 
Уведомление в ПГС ор-
ганов, предоставляющих 
услугу, о нарушениях, 
выявленных в ходе 
предоставления услуги 

ЦС2: 
Внесение изменений в постановление 
Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 
в части утверждения положений: 
- об обеспечении передачи в автома-
тическом режиме всех статусов в отно-
шении услуги; 
- об осуществлении непрерывного 
мониторинга поступивших статусов в 
целях выявления нарушений порядка 
предоставления услуг. 

Минэкономраз-
вития России 

Согласование ЦР и процесса ПГС Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

14 Автоматическое 
направление и обра-
ботка межведомствен-
ных запросов в режиме 
онлайн 

ЦС1: 
Создание технической 
возможности автомати-
ческого направления 
межведомственных за-
просов в электронной 
форме 

ЦС1: 
Согласование ЦР и процесса ПГС 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

ЦС2: 
Автоматическое направ-
ление межведомствен-
ных запросов в течение 1 
минуты с момента воз-
никновения обстоятель-
ств, предполагающих 
информационное взаи-
модействие, и обработка 
ответов на них в течение 
1 часа с момента поступ-
ления такого запроса. 

ЦС2: 
Внесение изменений в постановление 
Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 
в части утверждения следующих поло-
жений: 
-информационное взаимодействие осу-
ществляется в электронной форме в ав-
томатическом режиме; 
-срок направления запроса не может 
превышать 1 минуты с момента возник-
новения обстоятельств, предполагаю-
щих информационное взаимодействие, 
а срок ответа на запрос не может пре-
вышать 1 часа 

Минэкономраз-
вития России 

с момента поступления такого запроса; 
-организация и осуществление инфор-
мационного взаимодействия осуществ-
ляется с использованием реестра ин-
формационных взаимодействий (или 
аналога) и не допускается предоставле-
ние сведений в случае, если соответ-
ствующие виды сведений или получате-
ли сведений не включены в реестр ин-
формационных взаимодействий (или 
аналога). 

 

Развитие программной и аппаратной 
инфраструктуры оказания услуг (в т.ч. 
Реестра информационных взаимодей-
ствий или аналог) для обеспечения це-
левых временных показателей отправки 
межведомственных запросов и ответов 
на них 

Минкомсвязь 
России 

Утверждение административного ре-
гламента услуги, предусматривающего 
сокращения времени автоматического 
направления запросов и обработки от-
ветов от поставщиков сведений при 
межведомственном взаимодействии 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Техническое совершенствование ин-
формационных систем органов – по-
ставщиков сведений, в т.ч. Единой си-
стемы нотариата, для сокращения вре-
мени автоматического направления от-
ветов при межведомственном взаимо-
действии 

Органы – по-
ставщики меж-
ведомственных 
сведений 

15 Оценка сведений, не-
обходимых для предо-
ставления услуги, на 
соответствие установ-
ленным критериям 

ЦС1: 
Определение перечня 
критериев, необходимых 
для принятия решения о 
предоставлении услуги 

ЦС1: 
Разработка перечня критериев, необхо-
димых для принятия решения о предо-
ставлении услуги 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

ЦС2: 
Перевод в машиночита-
емый вид критериев, не-
обходимых для принятия 
решения о предоставле-
нии услуги 

ЦС2: 
Утверждение административного ре-
гламента услуги, предусматривающего 
перечень критериев, необходимых для 
принятия решения о предоставлении 
услуги (включая формализацию состава 
критериев, их ожидаемых значений и 
процедур их определения, исключаю-
щих неоднозначное толкование) 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Перевод в машиночитаемый вид сведе-
ний, получаемых в результате межве-
домственного взаимодействия 
Согласование измененных ЦР и процес-
са ПГС 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

16 Автоматическое при-
нятие решения по за-
явлению, без участия 
человека 

ЦС1: 
Не предусмотрено 

ЦС1: 
Не предусмотрено 

 

ЦС2: 
Автоматическое приня-
тие решения 

ЦС2: 
Внесение изменений в постановление 
Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 
373 в части утверждения положений, 
обеспечивающих возможность исключе-
ния участия человека при предоставле-

Минэкономраз-
вития России 

нии услуг и утверждение администра-
тивного регламента услуги, предусмат-
ривающего исключение участия челове-
ка на этапе принятия решения по ре-
зультату услуги. 
Настройка автоматизированных проце-
дур принятия решения о предоставле-
нии услуги в ПГС 
Согласование измененных ЦР и процес-
са ПГС 
Настройка Единой информационной си-
стемы нотариата для автоматизирован-
ного анализа сведений и документов, 
необходимых для предоставления услу-
ги 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

17 Результат предостав-
ления услуги пред-
ставляет собой элек-
тронный документ 

ЦС1: 
Создание технической 
возможности получения 
заявителем электронного 
документа, подписанного 
усиленной электронной 
подписью в машиночита-
емой форме 

ЦС1: 
Разработка форм результатов предо-
ставления услуги в машиночитаемом 
виде 

Минстрой Рос-
сии 

Разработка административного регла-
мента услуги, предусматривающего 
возможность получения заявителем 
электронного документа, подписанного 
усиленной электронной подписью в ма-
шиночитаемой форме 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Настройка электронных форм результа-
тов предоставления услуги в машиночи-
таемом виде в КЦР и ПГС 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

ЦС2: 
Предоставление заяви-
телю электронной выпис-
ки, содержащей сведе-
ния о принятом решении 

ЦС2: 
Внести изменения в ст. 5 и 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ и в ст. 11.10 ЗК РФ в части утвер-
ждения положений, предусматриваю-
щих направление заявителю электрон-
ной выписки, содержащей сведения о 
принятом решении 

Минэкономраз-
вития России 
Минстрой Рос-
сии 

Разработка формы выписки, содержа-
щей сведения о принятом решении, в 
машиночитаемом виде 
Утверждение административного ре-
гламента услуги, предусматривающего 
использование реестровой модели 
предоставления услуг 

О Минкомсвязь 
России 
органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Настройка электронной формы выписки, 
содержащей сведения о принятом ре-
шении, в машиночитаемом виде, в КЦР 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

18 Результат предостав-
ления услуги должен 
быть внесен в реестр 
юридически значимых 
записей 

ЦС1: 
Создание технической 
возможности ведения 
Единого электронного 
реестра решений об 
утверждении схемы рас-
положения земельного 
участка 

ЦС1: 
Разработка административного регла-
мента услуги, предусматривающего ве-
дение Единого электронного реестра 
решений об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

Настройка формы Единого электронного 
реестра решений об утверждении схемы 
расположения земельного участка в 
ПГС 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

ЦС2: 
Решение об утверждении 
схемы расположения зе-
мельного участка на ка-
дастровом плане терри-
тории вносится в реестр. 
Заявителю направляется 
результат предоставле-
ния услуги в форме юри-
дический значимой вы-
писки из реестра 

ЦС2: 
Внесение изменений в ЗК РФ в части 
утверждения положений, обеспечиваю-
щих возможность предоставления за-
явителю решения об утверждении схе-
мы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории в ви-
де электронной выписки из реестра 

Минстрой Рос-
сии 

Утверждение административного ре-
гламента услуги, предусматривающего 
направление заявителю результата 
предоставления услуги в форме юриди-
чески значимой выписки из реестра 
Настройка реестровой модели предо-
ставления услуги в КЦР и ПГС 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 
Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

19 Срок предоставления 
услуги 

ЦС1: 
Создание технической 
возможности автомати-
зации некоторых проце-
дур, позволяющих сокра-
тить сроки предоставле-
ния услуги 

ЦС1: 
Согласование ЦР и процесса ПГС 
Утверждение административного ре-
гламента услуги, предусматривающего 
сокращенные сроки предоставления 
услуги. 
15 рабочих дней при обращении с заяв-
лением об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

ЦС2: 
Сокращение срока 
предоставления услуги 
определяется автомати-
зацией процедур предо-
ставления услуги после 
внесения изменений в 
федеральные норматив-
ные правовые акты, ре-
гулирующие предостав-
ление услуги 

ЦС2: 
Утверждение административного ре-
гламента услуги, предусматривающего 
сокращенные сроки предоставления 
услуги. 
Внести изменения в ЦР и процесс ПГС. 
10 рабочих дней при обращении с заяв-
лением об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка. 

Минкомсвязь 
России 
Органы пилот-
ных субъектов 
РФ 

20 Дополнительные кри-
терии цифровой 
трансформации услуги 

ЦС1: 
Не применяется 

ЦС1: 
Не применяется 

 

ЦС2: 
Не применяется 

ЦС2: 
Не применяется 

 

 

4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛУГИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Наименование услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно». Услуга включе-
на в перечень типовых государственных и муниципальных услуг, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р, под номером 25. 

Данная услуга предусматривает использование следующих признаков цифровой трансфор-
мации: 

экстерриториальность получения; 
многоканальность предоставления; 
автоматизация процесса предоставления услуг. 
Исполняемая модель процесса предоставления услуги включает в себя последовательность 

выполнения АП: 
1 Административная процедура «Прием и регистрация заявления и необходимых докумен-

тов»; 
2. Административная процедура «Рассмотрение принятых документов и направление межве-

домственных запросов»; 
3. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении государственной 

услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги»; 
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4. Административная процедура «Предоставление результата оказания государственной 

услуги или отказа в предоставлении государственной услуги». 
Для каждой АП нормативно установлено максимальное время выполнения. АП включает в 

себя не менее одного административного или технологического действия в общем случае назы-
ваемых шагами процесса. Нормативное время выполнения отдельных шагов не определяется в 
рамках настоящего документа, но фиксируется непосредственно при выполнении шагов с целью 
дальнейшего статистического анализа и выработки на его основании мер по повышению каче-
ства и скорости предоставления услуг. Контроль максимального времени выполнения АП и АД 
осуществляется автоматически, по достижении критических отметок пользователю, включенному 
в группу прав доступа «Контролер ведомства» или «Контролер субъекта» направляется соответ-
ствующее уведомление. Сценарии использования платформенных инструментов контроля ис-
полнения приведены в 4.3.2 ЧТЗ на разработку ПГС. 

 
4.1. Проактивное информирование о возможности получения услуги 

 
В целевом состоянии 1 и 2 проактивное предоставление не предусмотрено, так как утвер-

ждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории является воле изъявлением заявителя. 

 
4.2. Проактивное предоставление услуги 

 
Проактивное предоставление услуги в целевом состоянии 1 и целевом состоянии 2 не при-

меняется. 
 

4.3. Цифровые административные регламенты 
 
В целевом состоянии 1 осуществляется разработка цифровых административных регламен-

тов и внесения их в ФРГУ. 
Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 
1) ввести в эксплуатацию в ФРГУ модуля ведения сведений об административных регламен-

тах услуги; 
2) разработать и внести в ФРГУ цифровые административные регламенты. 
В целевом состоянии 2 цифровые административные регламенты отвечают следующим тре-

бованиям: 
согласовываются в электронной форме в ФРГУ; 
обеспечивают автоматизацию процессов предоставления услуги. 
Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 в части допол-

нения отдельным разделом, устанавливающим порядок разработки и согласования цифровых 
административных регламентов, требования к форме и содержанию цифровых административ-
ных регламентов; 

2) ввести в эксплуатацию в ФРГУ модуля разработки, согласования, регистрации и вступле-
ния в силу цифровых административных регламентов в электронной форме; 

3) доработать ЕПГУ; 
4) разработать, согласовать и утвердить цифровые административные регламенты услуг в 

электронной форме. 
 

4.4. Определение варианта предоставления услуги (профилирование) 
 
В целевом состоянии 1 обеспечивается создание функциональной  возможности определе-

ния варианта предоставления услуги на основе типа заявителя, а также сведений, полученных в 
ходе предварительного прохождения заявителем экспертной системы. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 
1) разработать и внести в ФРГУ цифровые административные регламенты услуги; 
2) разработать интерактивные формы для обеспечения возможности предварительного про-

хождения заявителем экспертной системы. Модель экспертной системы и ее описание приведе-
ны в Приложении № 8 к настоящему Описанию целевого состояния; 

3) настроить КЦР и ОКФ для обеспечения автоматической генерации интерактивных форм, 
на основе данных цифрового административного регламента из КЦР. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 28.11.2011 
№ 977 в части утверждения положений, определяющих внесение в цифровой профиль За-

явителя сведений о Заявителе и объектах недвижимости Заявителя из внешних информацион-
ных систем; 

2) развитие КЦР и ОКФ для обеспечения автоматической генерации интерактивных форм, на 
основе данных цифрового административного регламента из КЦР; 

3) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий критерии определе-
ния вариантов предоставления услуги на основе типа заявителя, сведений, полученных в ходе 
предварительного прохождения заявителем экспертной системы, данных из внешних информа-
ционных систем. 

 
4.5. Экстерриториальность предоставления услуги 

 
В целевом состоянии 1 обеспечивается создание функциональной возможности на все тер-

ритории Российской Федерации предоставления услуги в электронном виде. 
Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 
1) настроить ЕПГУ и информационные системы органов, предоставляющих услугу; 
2) внести административный регламент услуги в ФРГУ. 
В целевом состоянии 2 обеспечена возможность получения заявителем услуги в электронном 

виде на всей территории Российской Федерации, а также дополнительная возможности получе-
ние результата предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа, распечатан-
ного на бумажном носителе, в любом МФЦ на всей территории Российской Федерации по выбору 
заявителя. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) разработать и внедрить единую информационную систему МФЦ, с целью обеспечения 

возможности экстерриториального получения результата предоставления услуги; 
2) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий предоставление 

услуги через ЕПГУ, а также возможность получения по желанию заявителя результата предо-
ставления услуги в любом МФЦ на всей территории Российской Федерации. 

 
4.6. Предварительная запись 

 
В целевом состоянии 1 предварительная запись не применяется. 
В целевом состоянии 2 обеспечена предварительная запись заявителя в МФЦ для получения 

результата предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа, распечатанного 
на бумажном носителе, на всей территории Российской Федерации по выбору заявителя. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий возможность записи 

заявителя на ЕПГУ для получения результата предоставления услуги в МФЦ; 
2) настроить предварительную запись в МФЦ на определенное время на ЕПГУ; 
3) внедрить единую информационную систему МФЦ с ПГС. 
 

4.7. Подача в электронной форме запроса о предоставлении услуги (исключение  
личного посещения для подачи запроса о предоставлении услуги) 

 
В целевом состоянии 1 обеспечено создание функциональной возможности формирования 

запроса в электронном виде после аутентификации на ЕПГУ с использованием подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 
1) разработать интерактивную форму запроса на предоставление услуги; 
2) согласовать ЦР и процесс ПГС. 
В целевом состоянии 2 обеспечена возможность формирования запроса в электронном виде 

посредством заполнения электронной формы после аутентификации на ЕПГУ с использованием 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА или Единой биометрической системы. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) внести изменения в статью 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ в части 
утверждения следующих требований: 

аутентификация заявителей при предоставлении им государственных и муниципальных услуг 
осуществляется, в т.ч. с использованием Единой биометрической системы 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем осу-
ществляется с использованием уже имеющихся сведений 

2) настроить ЕПГУ и Единую биометрическую систему для обеспечения биометрической 
аутентификации и аутентификации через ЕСИА заявителей при подаче запроса на предоставле-
ние услуги; 

3) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий биометрическую 
аутентификации или аутентификацию через ЕСИА заявителей при подаче запроса на предо-
ставление услуги. 

 
4.8. Подача в электронной форме запроса несколькими заявителями 

 
Подача в электронной форме запроса о предоставлении услуги несколькими заявителями в 

целевом состоянии 1 и целевом состоянии 2 не применяется. 
 

4.9. Оплата государственной пошлины за предоставление услуг  
(онлайн  при подаче заявления) 

 
Оплата государственной пошлины за предоставление услуг онлайн при подаче заявления в 

целевом состоянии 1 и целевом состоянии 2 не применяется. 
 

4.10. Внесение иной платы за предоставление услуги (онлайн) 
 
Внесение иной платы за предоставление услуги онлайн в целевом состоянии 1 и в целевом 

состоянии 2 не применяется. 
 

4.11. Отсутствие платы за получение заявителем сведений о ранее  полученных  
результатах услуг 

 
В целевом состоянии 1 не применяется. 
В целевом состоянии 2 предусмотрено бесплатное предоставление заявителю выписок, со-

держащих сведения о ранее полученных им положительных решений об утверждении схемы. 
 

4.12. Получение заявителем сведений о ходе и результатах предоставления услуг 
 
В целевом состоянии 1 обеспечено создание технической возможности уведомления заявителя о 
приеме и регистрации документов, о предоставлении результата услуги. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 
1) разработать шаблоны уведомлений о ходе предоставления услуги (раздел 6.7 настоящего 

Описания целевого состояния); 
2) согласовать ЦР и процесс ПГС. 
В целевом состоянии 2 обеспечена возможность уведомления заявителя по статусной моде-

ли в процессе предоставления услуги, с возможностью выбора заявителем состава статусов, о 
которых его требуется уведомлять. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 в части утвер-

ждения следующих положений: 
об уведомлении заявителя обо всех потенциально значимых для него действиях в процессе 

предоставления услуги с возможностью выбора заявителем состава статусов, о которых его тре-
буется уведомлять; 

об обязательном уведомлении заявителя о размещении или изменении в информационной 
системе сведений, составляющих результат услуги; 

2) разработать дополнительные шаблоны уведомлений о ходе предоставления услуги 
3) разработать статусную модель ЕПГУ для обеспечения требуемой детализации; 
4) согласовать ЦР и процесс ПГС. 
 

4.13. Передача статусов предоставления услуги в интересах контрольно-надзорной  
деятельности 

 
В целевом состоянии 1 обеспечено создание технической возможности формирования стату-

сов в ПГС о ходе и результатах рассмотрения запроса на предоставление услуги, в том числе о 
результатах предоставления услуги. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 
1) разработать справочник статусов; 
2) согласовать ЦР и процесс ПГС. 
В целевом состоянии 2 обеспечена возможность формирования статусов о ходе и результа-

тах рассмотрения запроса на предоставление услуги, в том числе о результатах предоставления 
услуги в ПГС, и передача в автоматическом режиме всех статусов в отношении услуги (в т.ч. ад-
министративных действий внутри ведомства и межведомственного взаимодействия): 

– автоматическая фиксация принятых решений о предоставлении услуги или об отказе в ее 
предоставлении в течение 1 минуты с момента принятия такого решения; 

– фиксация принятых решений подтверждает факт принятия соответствующих решений и не 
требует иного подтверждения. 

Кроме того, обеспечен непрерывный мониторинг в ПГС статусов в целях выявления наруше-
ний порядка предоставления услуги и уведомление в ПГС органов, предоставляющих услугу, о 
нарушениях, выявленных в ходе предоставления услуги. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 в части утвер-

ждения положений: 
– об обеспечении передачи в автоматическом режиме всех статусов в отношении услуги; 
– об осуществлении непрерывного мониторинга поступивших статусов в целях выявления 

нарушений порядка предоставления услуг; 
2) согласовать ЦР и процесс ПГС. 
 
4.14. Автоматическое направление и обработка межведомственных  запросов в режиме 

онлайн 
 

В целевом состоянии 1 обеспечено создание технической возможности направления межве-
домственных запросов в электронной форме. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо согласовать ЦР и процесс ПГС. 
В целевом состоянии 2 предусматривается автоматическое направление межведомственных 

запросов в течение 1 минуты с момента возникновения события, предусматривающего инфор-
мационное взаимодействие, и обработку ответов на них в течение 1 часа с момента поступления 
такого запроса. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 в части утвер-

ждения следующих положений: 
– информационное взаимодействие осуществляется в электронной форме в автоматическом 

режиме; 
– срок направления запроса не может превышать 1 минуты с момента возникновения обстоя-

тельств, предполагающих информационное взаимодействие, а срок ответа на запрос не может 
превышать 1 часа с момента поступления такого запроса; 

– организация и осуществление информационного взаимодействия осуществляется с ис-
пользованием реестра информационных взаимодействий (или аналога) и не допускается предо-
ставление сведений в случае, если соответствующие виды сведений или получатели сведений 
не включены в реестр информационных взаимодействий (или аналога). 

2) развить программную и аппаратную инфраструктуру оказания услуг (в т.ч. Реестра инфор-
мационных взаимодействий или аналог) для обеспечения целевых временных показателей от-
правки межведомственных запросов и ответов на них; 

3) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий сокращения времени 
автоматического направления запросов и обработки ответов от поставщиков сведений при меж-
ведомственном взаимодействии техническое совершенствование информационных систем орга-
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нов – поставщиков сведений, в т.ч. Единой системы нотариата, для сокращения времени автома-
тического направления ответов при межведомственном взаимодействии. 

Перечень необходимых для предоставления услуги межведомственных запросов определя-
ется после прохождения заявителем экспертной системы. 

 
Таблица 4.14.1. Перечень межведомственных запросов 

№ Документы (сведения) Орган-поставщик Информационная  
система ЦС1/Ц С2 

1 Сведения из ЕГРЮЛ ФНС ЕГРЮЛ ЦС1 
2 Сведения из ЕГРИП ФНС ЕГРИП ЦС1 
3 Сведения из ЕГРН Росреестр ЕГРН ЦС1 
 

4.15. Оценка сведений, необходимых для предоставления услуги, на соответствие 
установленным критериям 

 
В целевом состоянии 1 определяется перечень критериев, необходимых для принятия реше-

ния о предоставлении услуги. 
Для достижения целевого состояния 1 разработать перечень критериев, необходимых для 

принятия решения о предоставлении услуги (раздел 5.7 настоящего Описания целевого состоя-
ния). 

В целевом состоянии 2 обеспечивается перевод в машиночитаемый вид критериев, необхо-
димых для принятия решения о предоставлении услуги. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий перечень критериев, 

необходимых для принятия решения о предоставлении услуги (включая формализацию состава 
критериев, их ожидаемых значений и процедур их определения, исключающих неоднозначное 
толкование); 

2) перевести в машиночитаемый вид сведений, получаемых в результате межведомственно-
го взаимодействия; 

3) внести изменения в ЦР и процесс ПГС. 
 

4.16. Автоматическое принятие решения по заявлению, без участия человека 
 
В целевом состоянии 1 автоматическое принятие решения по заявлению, без участия чело-

века, не применяется. 
В целевом состоянии 2 будет осуществляться автоматическое принятие решения по услуге. 
Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 в части утвер-

ждения положений, обеспечивающих возможность исключения участия человека при предостав-
лении услуг и утверждение административного регламента услуги, доработанного с целью ис-
ключения участия человека на этапе принятия решения по результату услуги; 

2) настроить автоматические процедуры принятия решения о предоставлении услуги в КЦР; 
3) настроить Единую информационную систему нотариата для автоматизированного анализа 

сведений и документов, необходимых для предоставления услуги. 
 

4.17. Результат предоставления услуги представляет собой электронный документ 
 
В целевом состоянии 1 обеспечено создание технической возможности получения заявите-

лем результата предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной электронной подписью в машиночитаемой форме. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 
1) разработать формы результатов предоставления услуги в машиночитаемом виде (Прило-

жения № 5-7 к настоящему Описанию целевого состояния); 
2) разработать административные регламенты услуги, предусматривающие возможность по-

лучения заявителем электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью в 
машиночитаемой форме; 

3) настроить электронные формы результатов предоставления услуги в машиночитаемом 
виде в КЦР и ПГС. 

В целевом состоянии 2 обеспечена возможность предоставления заявителю результата 
предоставления услуги в форме электронной выписки, содержащей сведения о принятом реше-
нии. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) внести изменения в ст. 5 и 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и в ст. 11.10 

ЗК РФ в части утверждения положений, предусматривающих направление заявителю электрон-
ной выписки, содержащей сведения о принятом решении; 

2) разработать форму выписки, содержащей сведения о принятом решении, в машиночитае-
мом виде (Приложение № 7 к настоящему Описанию целевого состояния); 

3) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий использование ре-
естровой модели предоставления услуг; 

4) настроить электронную форму выписки, содержащей сведения о принятом решении, в ма-
шиночитаемом виде в КЦР. 

 
4.18. Результат предоставления услуги должен быть внесен в реестр юридически  

значимых записей 
 
В целевом состоянии 1 будет обеспечено создание технической возможности ведения едино-

го электронного реестра решений об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо настроить форму единого электронного 
реестра решений в ПГС. 

В целевом состоянии 2 обеспечено внесение сведений о принятых решениях единый элек-
тронный реестр, а также возможность направления заявителю результата предоставления услу-
ги в форме выписки из реестра принятых решений. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) внести изменения в ст. 11.10 ЗК РФ в части утверждения положений, обеспечивающих 

возможность предоставления заявителю решения в виде электронной выписки из реестра; 
2) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий направление заяви-

телю результата предоставления услуги в форме юридически значимой выписки из реестра; 
3) настроить реестровую модель предоставления услуги в КЦР и ПГС. 
 

4.19. Срок предоставления услуги 
 
В целевом состоянии 1 обеспечено создание технической возможности автоматизации неко-

торых процедур, позволяющих сократить сроки предоставления услуги. При обращении с заяв-
лением об утверждении схемы расположения земельного участка - 15 рабочих дней. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо согласовать ЦР и процесс ПГС, утвердить 
административный регламент предоставления услуги, предусматривающий сокращенные сроки 
предоставления услуги. 

В целевом состоянии 2 будет предусмотрено сокращение сроков предоставления услуги при 
обращении с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка - 10 рабочих 
дней. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 
1) внести изменения в ст.11.10 ЗК РФ в части утверждения срока предоставления услуги. 
2) утвердить административный регламента услуги, предусматривающего сокращенные сро-

ки предоставления услуги; 
3) внести изменения в ЦР и процесс ПГС.  
 

4.20. Дополнительные критерии цифровой трансформации услуг 
 
В целевом состоянии 1 и 2 дополнительные критерии цифровой трансформации услуги не 

применяются. 
 

5 СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

5.1. Критерии для формирования вариантов предоставления услуги 

 
Таблица 5.1.1. Критерии для формирования вариантов предоставления услуги 

№ 
п/п 

Код 
критерия 

Наименование 
критерия Значения критерия 

Ссылка 
на справочник 

Системы 
1 2 3 4 5 

1. КП.ОА.01 1. Кто обращается за услу-
гой? 

2.Заявитель 
3.Представитель 

 

 
2. 

 
КП.ОА.02 

4. К какой категории отно-
сится заявитель? 

5.Физическое лицо (ФЛ) 
6. Индивидуальный предприниматель (ИП) 
7. Юридическое лицо (ЮЛ) 

«Категории заявите-
лей» 

 
3. 

 
КП.ОА.03 

8.Заявитель является ино-
странным юридическим 
лицом? 

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ 
10. Иностранное юридическое лицо 

 

4. 

КП.ОА.04 11. К какой категории отно-
сится заявитель? 

12. Гражданин, которому участок предостав-
лен в безвозмездное пользование 
13. Граждане, имеющие трех и более детей 
14. Лицо, уполномоченное садовым или ого-
родническим товариществом 
15. Работник по установленной законодатель-
ством специальности 
16. Иные категории 

«Категории заявителей 
ФЛ» 

5. 
КП.ОА.05 17. Право на исходный зе-

мельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН? 

18. Право зарегистрировано в ЕГРН 
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

 

6. 
КП.ОА.06 20. К какой категории отно-

сится заявитель? 
21. Лицо, с которым заключен договор о раз-
витии застроенной территории 
22. Иные категории 

«Категории заявителей 
ИП» 

7. 

КП.ОА.07 23. К какой категории отно-
сится заявитель? 

24. Лицо, с которым заключен договор о раз-
витии застроенной территории 
25. Религиозная организация-собственник 
здания или сооружения 
26. Лицо, уполномоченное садовым или ого-
родническим товариществом 
27. Некоммерческая организация, созданная 
гражданами 
28. Религиозная организация- землепользова-
тель участка для сельскохозяйственного про-
изводства 
29. Научно-технологический центр (фонд) 

«Категории заявителей 
ЮЛ» 

8. 
КП.ОА.08 30. Право на здание или 

сооружение зарегистриро-
вано в ЕГРН? 

31. Право зарегистрировано в ЕГРН 
32. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

 

9. 
КП.ОА.09 33. Право на земельный 

участок зарегистрировано 
в ЕГРН? 

34. Право зарегистрировано в ЕГРН 
35. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

 

10. 
КП.ОА.10 36. Право на исходный зе-

мельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН? 

37. Право зарегистрировано в ЕГРН 
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

 

11. 

КП.ОА.11 39. Есть ли решение о 
предварительном согласо-
вании предоставления 
участка заявителю? 

40. Решение отсутствует 
41. Решение получено 

 

 
5.2. Варианты предоставления услуги 

 
Определение варианта предоставления услуги выполняется автоматически по результатам 

работы экспертной системы. На определение варианта предоставления услуги оказывает влия-
ние основание для обращения за оказанием услуги, категория заявителя, наличие представите-
ля заявителя. Перечень критериев, влияющих на определение варианта предоставления услуги 
указан в таблице 5.1.1 настоящего Описания целевого состояния. 

Для создания такой модели используется EPC-диаграмма (Event-Driven Process Chain), опи-
сывающая процесс взаимодействия экспертной системы с заявителем. В ходе процедуры опре-
деления варианта предоставления услуги система пошагово формирует вопросы к заявителю. 
Каждый ответ позволяет системе определить документ или сведение, которые требуется запро-
сить от заявителя на этапе формирования заявки или из ответственного ведомства позже, в рам-
ках межведомственного взаимодействия. 

 
5.2.1. Экспертная система 

 
Для отображения взаимосвязей элементов цифрового регламента используется модель экс-

пертной системы и ее описание. На модели отображаются элементы-вопросы и элементы-
ответы. В качестве атрибутов каждого ответа на вопрос служат справочные данные 

документы (сведения), предоставляемые заявителем; 
межведомственные запросы; 
активности системы в виде административных процедур и действий; 
увеличение стандартного срока выполнения процедур при выполнении действия, характерно-

го для определенного варианта предоставления; 
критерии принятия решения и возможные отказы. 
 

5.2.2. Модель экспертной системы услуги «Предоставление земельных участков  
в собственность бесплатно» 

 
Варианты предоставления услуги с целью обращения «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридиче-
скому лицу в собственность бесплатно» представлены моделью экспертной системы, размещен-
ной в Приложении № 8 к настоящему Описанию целевого состояния. 

 
5.3. Описание атрибутивного состава запроса на предоставление услуги 

 
Таблица 5.3.1. Описание атрибутивного состава запроса на предоставление услуги «Предо-

ставление земельного участка в собственность бесплатно» 

Группа № 
п/п 

Наименование  
атрибута 

Тип  
атрибута 

Источ
точ-
ник 

циф-
рово-

го 
ана-
лога 

Требования 
 к заполнению 

Код  
атрибута 

1 2 3 4 5 6 7 
Данные представителя 
(ФЛ) 1 Фамилия Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.01 

Данные представителя 
(ФЛ) 2 Имя Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.02 

Данные представителя 
(ФЛ) 3 Отчество Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.03 

Данные представителя 
(ФЛ) 4 Дата рождения Дата ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.04 

Данные представителя 
(ФЛ) 5 

Наименование доку-
мента, удостоверяю-
щего личность 

Список ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.05 

Данные представителя 
(ФЛ) 6 Серия Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.06 

Данные представителя 
(ФЛ) 7 Номер Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.07 

Данные представителя 
(ФЛ) 8 Дата выдачи Дата ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.08 

Данные представителя 
(ФЛ) 9 Кем выдан Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.08 

Данные представителя 
(ФЛ) 10 Код подразделения Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.9 

Данные представителя 11 Телефон Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.10 
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(ФЛ) 
Данные представителя 
(ФЛ) 12 Электронная почта Строка ЕСИА Не обязательно ЭФЗ.ОА.01.11 

Данные представителя 
(ИП) 13 Полное наименование Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.12 

Данные представителя 
(ИП) 14 ОГРНИП Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.13 

Данные представителя 
(ИП) 15 ИНН Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.14 

Данные представителя 
(ИП) 16 Телефон Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.15 

Данные представителя 
(ИП) 17 Электронная почта Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.16 

Данные представителя 
(ЮЛ) 18 Полное наименование Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.17 

Данные представителя 
(ЮЛ) 19 ОГРН Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.18 

Данные представителя 
(ЮЛ) 20 ИНН Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.19 

Данные представителя 
(ЮЛ) 21 Телефон Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.20 

Данные представителя 
(ЮЛ) 22 Электронная почта Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.21 

Данные представителя 
(ЮЛ – Уполномоченное ли-
цо) 

23 
Фамилия Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.22 

Данные представителя 
(ЮЛ – Уполномоченное ли-
цо) 

24 
Имя Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.23 

Данные представителя 
(ЮЛ – 25 Отчество Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.24 

Уполномоченное лицо)       
Данные представителя 
(ЮЛ – Уполномоченное ли-
цо) 

26 
Дата рождения Дата ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.25 

Данные представителя 
(ЮЛ – Уполномоченное ли-
цо) 

27 
Вид документа Список ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.26 

Данные представителя 
(ЮЛ – Уполномоченное ли-
цо) 

28 
Серия Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.27 

Данные представителя 
(ЮЛ – Уполномоченное ли-
цо) 

29 
Номер Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.28 

Данные представителя 
(ЮЛ – Уполномоченное ли-
цо) 

30 
Дата выдачи Дата ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.29 

Данные представителя 
(ЮЛ – Уполномоченное ли-
цо) 

31 
Кем выдан Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.30 

Данные представителя 
(ЮЛ – Уполномоченное ли-
цо) 

32 
Код подразделения Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.31 

Данные представителя 
(ЮЛ – Уполномоченное ли-
цо) 

33 
Телефон Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.32 

Данные представителя 
(ЮЛ – Уполномоченное ли-
цо) 

34 
Электронная почта Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.01.33 

Данные заявителя ФЛ 35 Фамилия Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.01 
Данные заявителя ФЛ 36 Имя Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.02 
Данные заявителя ФЛ 37 Отчество Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.03 
Данные заявителя ФЛ 38 Дата рождения Дата ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.04 
Данные заявителя ФЛ 

39 
Наименование доку-
мента, удостоверяю-
щего личность 

Список ЕСИА Под условием  
ЭФЗ.ОА.02.05 

Данные заявителя ФЛ 40 Серия Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.06 
Данные заявителя ФЛ 41 Номер Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.07 
Данные заявителя ФЛ 42 Дата выдачи Дата ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.08 
Данные заявителя ФЛ 43 Кем выдан Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.09 
Данные заявителя ФЛ 44 Код подразделения Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.10 
Данные заявителя ФЛ 45 Телефон Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.11 
Данные заявителя ФЛ 46 Электронная почта Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.12 
Данные заявителя ФЛ 47 Адрес регистрации за-

явителя 
Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.13 

Данные заявителя ФЛ 48 Фактический адрес 
проживания заявителя 

Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.02.14 

Данные заявителя ИП 49 Полное наименование Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.03.01 
Данные заявителя ИП 50 ОГРНИП Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.03.02 
Данные заявителя ИП 51 ИНН Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.03.03 
Данные заявителя ИП 52 Телефон Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.03.04 
Данные заявителя ИП 53 Электронная почта Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.03.05 
Данные заявителя ИП 54 Адрес регистрации за-

явителя 
Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.03.06 

Данные заявителя ЮЛ 55 Полное наименование 
организации 

Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.04.01 

Данные заявителя ЮЛ 
56 

Организационно-
правовая форма орга-
низации 

Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.04.02 

Данные заявителя ЮЛ 57 ОГРН Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.04.03 
Данные заявителя ЮЛ 58 ИНН Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.04.04 
Данные заявителя ЮЛ 59 Телефон Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.04.05 
Данные заявителя ЮЛ 60 Адрес электронной по-

чты 
Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.04.06 

Данные заявителя ЮЛ 61 Почтовый адрес заяви-
теля 

Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.04.07 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 62 Фамилия Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.01 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 63 Имя Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.02 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 64 Отчество Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.03 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 65 Дата рождения Дата ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.04 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 66 

Наименование доку-
мента, удостоверяю-
щего личность 

Список ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.05 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 67 Серия Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.06 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 68 Номер Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.07 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 69 Дата выдачи Дата ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.08 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 70 Кем выдан Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.09 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 71 Код подразделения Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.10 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 72 Телефон Целое число ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.11 

Данные уполномоченного 
лица ЮЛ 73 Электронная почта Строка ЕСИА Под условием ЭФЗ.ОА.05.12 

Сведения о земельном 
участке 74 Кадастровый номер 

земельного участка 
Строка ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.06.01 

Сведения о здании или со-
оружении (клонируемая 
группа полей) 

75 
Кадастровый номер 
здания или сооружения 

Строка ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.07.01 

Реквизиты утверждённого 76 Номер Целое число ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.08.01 

проекта межевания терри-
тории (клонируемая группа 
полей) 
Реквизиты утверждённого 
проекта межевания терри-
тории (клонируемая группа 
полей) 

77 

Дата Дата ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.08.02 

Реквизиты утверждённого 
проекта межевания терри-
тории (клонируемая группа 
полей) 

78 

Орган, принявший ре-
шение об утверждении 
проекта межевания 
территории 

Строка ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.08.03 

Реквизиты утверждённого 
проекта планировки и ме-
жевания территории (кло-
нируемая группа полей) 79 

Номер Строка кло-
нируемая 
группа по-
лей: 
«Проект 
планировки 
территории» 

ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.09.01 

Реквизиты утверждённого 
проекта планировки и ме-
жевания территории (кло-
нируемая группа полей) 80 

Дата Дата 
клонируе-
мая группа 
полей: 
«Проект 
планировки 
территории» 

ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.09.02 

Реквизиты утверждённого 
проекта планировки и ме-
жевания территории 
(клонируемая группа по-
лей) 

81 

Орган, принявший ре-
шение об утверждении 
проекта планировки 
территории 

Строка 
клонируе-
мая группа 
полей: 
«Проект 
планировки 
территории» 

ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.09.03 

Реквизиты утверждённого 
проекта планировки и ме-
жевания территории (кло-
нируемая группа полей) 82 

Номер Строка 
клонируе-
мая группа 
полей: 
«Проект 
межевания 
территории» 

ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.09.04 

Реквизиты утверждённого 
проекта планировки и ме-
жевания территории 
(клонируемая группа по-
лей) 83 

Дата  
Дата 
клонируе-
мая группа 
полей: 
«Проект 
межевания 
территории» 

ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.09.05 

Реквизиты утверждённого 
проекта планировки и ме-
жевания территории (кло-
нируемая группа полей) 84 

Орган, принявший ре-
шение об утверждении 
проекта межевания 
территории 

Строка 
клонируе-
мая группа 
полей: 
«Проект 
межевания 
территории» 

ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.09.06 

Реквизиты решения по 
предварительному согла-
сованию предоставления 
земельного участка 

85 

Номер Строка ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.10.01 

Реквизиты решения по 
предварительному согла-
сованию предоставления 
земельного участка 

86 

Дата Дата ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.10.02 

Реквизиты решения по 
предварительному согла-
сованию предоставления 
земельного участка 

87 

Орган, принявший ре-
шение 

Строка ЕПГУ Под условием ЭФЗ.ОА.10.03 

 
5.4. Описание документов и сведений, необходимых для предоставления услуги 

 
Атрибутный состав документов и сведений, получаемых в порядке межведомственного элек-

тронного взаимодействия указан в соответствующих подразделах раздела «Сведения для фор-
мирования цифрового административного регламента». 

Атрибутный состав документов и сведений, предоставляемых заявителем не в машиночита-
емом формате, не выделяется, т.к. не подлежит внесению в цифровой административный ре-
гламент. Отдельные атрибуты не машиночитаемых документов и сведений, необходимых для 
автоматизированной обработки запроса на предоставление услуги включены в состав заявления. 
Такие атрибуты указаны в разделе «Описание атрибутивного состава запроса на предоставле-
ние услуги» настоящего Описания целевого состояния. 

 
5.4.1. Документы, предоставляемые заявителем 

 
Таблица 5.4.1. Документы, предоставляемые заявителем 

№ п/п Виды сведений (в 
соответствии с НПА) 

Ссылка на НПА в соот-
ветствии с которым тре-
буется документ, сведе-

ние 

Формат, 
способ 

предъяв-
ления 

Признак обязатель-
ности подачи доку-
мента заявителем 

Требует-
ся для 

принятия 
решения 

Код до-
кумен-

та 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Заверенный перевод 
на русский язык доку-
ментов о государ-
ственной регистрации 
юридического лица в 
соответствии с законо-
дательством ино-
странного государства 

Пункт 2 статья 39.17 Зе-
мельный кодекс Россий-
ской Федерации 

Электрон-
ный доку-
мент 

Под условием (в слу-
чае, если обращается 
иностранное юридиче-
ское лицо) 

Да Д.01 

2. 

Документы о трудовой 
деятельности 

Пункт 15 Перечня докумен-
тов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобре-
тение земельного участка 
без проведения торгов, 
утверждённым Приказом 
Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утвержде-
нии        перечня докумен-
тов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобре-
тение Земельного участка 
без проведения торгов» 

Электрон-
ный доку-
мент 

Под условием (в слу-
чае, если обращается 
работник по установ-
ленно й законодательс 
твом специальност и) 

Да Д.02 

3. 

Документы, подтвер-
ждающие условия 
предоставления зе-
мельных участков в 
соответствии с законо-
дательством субъектов 
Российской Федерации 

Пункт 16 Перечня докумен-
тов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобре-
тение земельного участка 
без проведения торгов, 
утверждённым Приказом 
Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утвержде-
нии перечня документов, 
подтверждающих право за-
явителя на приобретение 
земельного участка Без 
проведения торгов» 

Электрон-
ный доку-
мент 

Под условием (в слу-
чае, если обращаются 
граждане, имеющие 
трех и более детей) 

Да Д.03 

4. 

Документы, подтвер-
ждающие право на 
приобретение земель-
ного участка, установ-
ленные законодатель-
ством субъекта Рос-

Пункты 17, 18 Перечня до-
кументов, подтверждающих 
право заявителя на приоб-
ретение земельного участ-
ка без проведения торгов, 
утверждённым 

Электрон-
ный доку-
мент 

Под условием (в слу-
чае, если обращаются 
религиозная организа-
ция- землепользова-
тель участка для 

Да Д.04 
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сийской Федерации 
или законодатель-
ством 

 

Российской Федерации Приказом Росреестра от 
02.09.2020 № П/0321 «Об 
утверждении перечня до-
кументов, подтверждающих 
право заявителя на приоб-
ретение земельного участ-
ка без проведения 
торгов» 

 сельскохозяйственного 
производства или иных 
категорий) 

  

5. 

Документы, подтвер-
ждающие право на 
приобретение земель-
ного участка, установ-
ленные законодатель-
ством Российской Фе-
дерации 

Пункт 17 Перечня докумен-
тов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобре-
тение земельного участка 
без проведения торгов, 
утверждённым Приказом 
Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утвержде-
нии перечня документов, 
подтверждающих право за-
явителя на приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов»" 

Электрон-
ный доку-
мент 

Под условием (в слу-
чае, если обращаются 
некоммерческая орга-
низация, созданная 
гражданами) 

Да  

6. 

Документы, подтвер-
ждающие право на 
приобретение земель-
ного участка, установ-
ленные законодатель-
ством субъекта Рос-
сийской Федерации 

Пункт 19 Перечня докумен-
тов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобре-
тение земельного участка 
без проведения торгов, 
утверждённым Приказом 
Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утвержде-
нии перечня документов, 
подтверждающих право за-
явителя на приобретение 
земельного участка без 
проведения 
торгов» 

Электрон-
ный доку-
мент 

Под условием (в слу-
чае, если обращаются 
религиозная организа-
ция- землепользова-
тель участка для сель-
скохозяйственного 
производства) 

Да  

7. 

Решение общего со-
брания членов СНТ 
или ОНТ о приобрете-
нии земельного участ-
ка общего назначения, 
расположенного в гра-
ницах территории са-
доводства или огород-
ничества, с указанием 
долей в праве общей 
долевой собственности 

Пункт 13 Перечня докумен-
тов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобре-
тение земельного участка 
без проведения торгов, 
утверждённым Приказом 
Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утвержде-
нии перечня документов, 
подтверждающих право за-
явителя на приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов» 

Электрон-
ный доку-
мент 

Под условием (в слу-
чае, если обращается 
лицо, уполномочен ное 
садовым или огород-
ническ им товарище-
ство м) 

Да Д.05 

8. 

Сообщение заявителя, 
содержащее перечень 
всех зданий, сооруже-
ний, расположенных на 
земельном участке 

Пункт 2 Перечня докумен-
тов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобре-
тение земельного участка 
без проведения торгов, 
утверждённым Приказом 
Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утвержде-
нии перечня документов, 
подтверждающих право за-
явителя на приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов» 

Электрон-
ный доку-
мент 

Под условием (в слу-
чае, если обращается 
религиозная организа-
ция- собственник зда-
ния или сооружения) 

Да Д.06 

9. 

Документы, подтвер-
ждающие право заяви-
теля на здание, соору-
жение 

Пункт 12 Перечня докумен-
тов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобре-
тение земельного участка 
без проведения торгов, 
утверждённым Приказом 
Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утвержде-
нии перечня документов, 
подтверждающих право за-
явителя на приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов» 

Электрон-
ный доку-
мент 

Под условием (в слу-
чае, если обращается 
религиозная организа-
ция- собственник зда-
ния или сооружения) 

Да Д.07 

10. 

Документы, подтвер-
ждающие право заяви-
теля на земельный 
участок 

Пункт 12 Перечня докумен-
тов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобре-
тение земельного участка 
без проведения торгов, 
утверждённым Приказом 
Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утвержде-
нии перечня документов, 
подтверждающих право за-
явителя на приобретение 
земельного участка без 
проведения торгов» 

Электрон-
ный доку-
мент 

Под условием (в слу-
чае, если обращается 
религиозная организа-
ция- собственник зда-
ния или сооружения 

Да Д.08 

11. 

Документ, подтвер-
ждающий полномочия 
представителя 

Постановление Электрон-
ный доку-
мент: 
1) для дове-
ренностей, 
выданных 
юридиче-
скими лица-
ми – подпи-
санный УК-
ЭП уполно-
моченного 
лица, вы-
давшего до-
веренность; 
2) для дове-
ренностей, 
выданных 
индивиду-
альными 
предприни-
мателями –  
подписан-
ный УКЭП 
индивиду-
ального 
предприни-
мателя; 
3) для нота-
риальных 
доверенно-
стей –
Подписан-
ный  УКЭП 
нотариуса; 
В иных слу-
чаях – под-
писанный 
ПЭП 

Под условием (в слу-
чае, если обращается 
представитель заяви-
теля, у которого отсут-
ствует право обраще-
ния без документа, 
подтверждающего его 
полномочия) 

Да Д.09 

 

5.4.2. Документы и сведения, получаемые в ходе межведомственного взаимодействия 
 
Таблица 5.4.2 Документы и сведения, получаемые в ходе межведомственного взаимодей-

ствия 

№ 
п/п 

Виды сведений (в 
соответствии с 

НПА) 

Ссылка на НПА в 
соответствии с ко-
торым требуется 

документ, 
сведение 

Формат, способ 
предъявления 

Наимено-
вание вида 
сведений 

на техноло-
гическом 
портале 

СМЭВ (при 
наличии) 

Ссылка на вид 
сведения на 
технологиче-
ском портале 

СМЭВ (при 
наличии) 

Тре-
бует-

ся 
для 
при-

нятия 
реше-

ше-
ния 

Код до-
кумента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Сведения из Единого 
государственного 
реестра юридиче-
ских лиц, в случае 
подачи заявления 
юридическим лицом 

Административный 
регламент 

Электронный ма-
шиночит аемый, 
межведомствен-
ное взаимодей-
ствие 

Предостав-
ление вы-
писки из 
ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП В 
форме 
электронно-
го докумен-
та 

https://smev3.gos
u 
slugi.ru/portal/inq
uir-
ytype_one.jsp?id
=145641&zone=f
ed&page=1&dTe
st= false 

Да ДМВ.01 

2. 

Сведения из Единого 
государственного 
реестра индивиду-
альных предприни-
мателе й, в случае 
подачи заявления 
индивидуальным 
предпринимателем 

Административный 
регламент 

Электронный ма-
шиночит аемый, 
межведомствен-
ное взаимодей-
ствие 

Предостав-
ление вы-
писки из 
ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП В 
форме 
электронно-
го докумен-
та 

https://smev3.gos
u 
slugi.ru/portal/inq
uir-
ytype_one.jsp?id
=145641&zone=f
ed&page=1&dTe
st= false 

Да ДМВ.02 

3. 

Выписка из ЕГРН об 
земельном участке 

Административный 
регламент 

Электронный ма-
шиночит аемый, 
межведомствен-
ное взаимодей-
ствие 

Прием об-
ращений в     
ФГИС ЕГРН 

https://smev3.gos
u 
slugi.ru/portal/inq
uir-
ytype_one.jsp?id
=70074&zone=fe
d 
&page=1&dTest=
false 

Да ДМВ.03 

4. 

Утвержденный про-
ект межевания тер-
ритории 

Перечень докумен-
тов, подтверждаю-
щих право заявителя 
на приобретение зе-
мельного участка без 
проведения торгов, 
утверждённым При-
казом Росреестра от 
02.09.2020 № П/0321 
«Об утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих 
право заявителя на 
приобретение зе-
мельного участка без 
проведения торгов» 

   Да ДМВ.04 

5. 

Утвержденный про-
ект планировки тер-
ритории 

Перечень докумен-
тов, подтверждаю-
щих право заявителя 
на приобретение зе-
мельного 

   Да ДМВ.05 

 

 Участка без прове-
дения торгов, утвер-
ждённым Приказом 
Росреестра от 
02.09.2020 № П/0321 
«Об утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих 
право заявителя на 
приобретение зе-
мельного участка без 
проведения торгов» 

     

6. 

Договор о развитии 
застроенной терри-
тории 

Перечень докумен-
тов, подтверждаю-
щих право заявителя 
на приобретени е 
земельного участка 
без проведения тор-
гов, утверждённым 
Приказом Росре-
естра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об 
утверждении переч-
ня документов, под-
тверждающих право 
заявителя на приоб-
ретени е земельного 
участка без прове-
дения торгов» 

   Да ДМВ.06 

7. 

Выписка из ЕГРН об 
объекте недвижимо-
сти (о здании и (или) 
сооружении, распо-
ложенном(ы х) на 
земельном участке) 

Перечень докумен-
тов, подтверждаю-
щих право заявителя 
на приобретени е 
земельного участка 
без проведения тор-
гов, утверждённым 
Приказом Росре-
естра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об 
утверждении переч-
ня документов, под-
тверждающих право 
заявителя на приоб-
ретени е земельного 
участка без прове-
дения торгов» 

   Да ДМВ.07 

8. 

Документ о предо-
ставлении исходного 
земельного участка 
СНТ или ОНТ 

Перечень докумен-
тов, подтверждаю-
щих право заявителя 
на приобретени е 
земельного участка 
без проведения тор-
гов, утверждённым 
Приказом Росре-
естра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об 
утверждении переч-
ня документов, под-
тверждающих право 
заявителя на приоб-
ретени е земельного 
участка без прове-
дения торгов» 

   Да ДМВ.09 

9. 

Решение по предва-
рительном у согла-
сованию предостав-
ления земельного 
участка 

Административный 
регламент 

   Нет  
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5.5. Описание атрибутивного состава документов и сведений,  создаваемых в процессе 

предоставления услуги 
 

5.5.1. Сведения из Единого государственного реестра  юридических лиц 
 
Таблица 5.5.1.1 Предоставление выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП в форме электронного докумен-

та (атрибутный состав запроса) 
 

№ п/п Наименование  
атрибута Тип атрибута Цифровой источник 

данных Код атрибута 

1 2 3 4 5 
1 ИНН Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.1.1 
2 ОГРН Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.1.2 
 
Таблица 5.5.1.2 Предоставление выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП в форме электронного докумен-

та (атрибутный состав ответа) 
 

№ 
п/п Наименование атрибута Тип атрибута Источник циф-

рового аналога Код атрибута 

1 2 3 4 5 
1 Полное наименование юридического лица Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.1 
2 Краткое наименование юридического лица Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.2 
3 Организационно правовая форма Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.3 
4 Сведения о состоянии юридического лица Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.4 
5 ИНН Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.5 
6 ОГРН Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.6 
7 Дата регистрации Дата СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.7 
8 Код регистрирующего органа Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.8 
9 Наименование регистрирующего органа Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.9 

10 Адрес юридического лица Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.1
0 

11 Сведения об учредителях – Российских ЮЛ Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.1
1 

12 Сведения об учредителях – иностранных ЮЛ Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.1
2 

13 Сведения об учредителях – физических лицах Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.1
3 

14 Сведения о физ. лицах, имеющих право действовать 
без доверенности 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРЮЛ.2.1
4 

 
5.5.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных  

предпринимателей 
 
Таблица 5.5.2.1. Предоставление выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП в форме электронного докумен-

та (атрибутный состав запроса) 
 

№ 
п/п Наименование атрибута Тип атрибута Цифровой источник дан-

ных Код атрибута 

1 2 3 4 5 
1 ОГРНИП Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.1.1 
2 ИНН Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.1.2 
 
Таблица 5.5.2.2. Предоставление выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП в форме электронного докумен-

та (атрибутный состав ответа на межведомственный запрос) 
 
 

№ 
п/п Наименование атрибута Тип атрибута 

Цифровой  
источник 
данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Основной регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.1 

2 Вид предпринимателя Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.2 
3 Сведения о статусе Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.3 

4 Наименование регистрирующего органа, в 
котором находится регистрационное дело 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.4 

5 Фамилия Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.5 
6 Имя Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.6 
7 Отчество Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.7 
8 Пол Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.8 
9 Дата рождения Дата СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.9 

10 Место рождения Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.10 
11 ИНН Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.11 
12 Вид гражданства Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.12 
13 Страна, гражданином которой является ФЛ Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.13 

14 
Сведения о документе, подтверждающем 
право ФЛ временно или постоянно прожи-
вать на территории РФ 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.14 

15 
Сведения о документе, подтверждающем 
приобретение дееспособности несовершен-
нолетним 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.15 

16 Количество видов экономической деятель-
ности 

Число СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.16 

17 Код по ОКВЭД Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.17 
18 Тип сведений Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.18 
19 Наименование вида деятельности Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.19 
20 Дата постановки на учет Дата СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.21 
21 Причина постановки на учет Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.22 
22 Дата снятия с учета Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.23 
23 Причина снятия с учета Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.24 
24 Наименование налогового органа Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.25 

25 Сведения о регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя до 01.01.2004 г. 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.26 

26 
Сведения о количестве записей, внесенных 
в ЕГРИП на основании представительных 
документов 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРИП.2.27 

 
5.5.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости  

об объекте недвижимости 
 
Таблица 5.5.3.1 Прием обращений в ФГИС ЕГРН (атрибутный состав запроса межведом-

ственного взаимодействия) 
№ 
п/п 

 
Наименование атрибута Тип атрибута 

Цифровой 
источник 
данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 
1 Кадастровый номер Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.1.1 

 
Таблица 5.5.3.2 Прием обращений в ФГИС ЕГРН (атрибутный состав ответа на межведом-

ственный запрос) 
№ 
п/п Наименование атрибута Тип атрибута Цифровой источ-

ник данных Код атрибута 

1 Правообладатель Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.2.1 

2 Номер государственной регистрации пра-
ва 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.2.2 

3 Наименования документа-основания Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.2.3 
4 Дата выдачи документа-основания Дата СМЭВ МВ.ЕГРН.2.4 
5 Вид права Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.2.5 
6 Объект права Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.2.6 
7 Назначение объекта Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.2.7 
8 Площадь объекта, м2 Число СМЭВ МВ.ЕГРН.2.8 

9 Адрес (местоположение) Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.2.9 
10 Кадастровый номер Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.2.10 

11 Ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости 

Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.2.11 

12 Категория земли Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.2.12 
13 Вид разрешённого использования Строка СМЭВ МВ.ЕГРН.2.13 

 
5.6. Описание административных процедур и административных действий 

 
Для целей настоящего документа используется система кодирования АП и АД, включающая в 

себя код АП и АД из справочников «Административные процедуры» и «Административные дей-
ствия» и порядковый номер элемента, в случае неоднократного использования в границах про-
цесса. 

Коды АП и АД используются для их сквозной идентификации на блок- схемах процесса 
предоставления услуги. 

Таблица 5.6.1. Описание административных процедур и административных действий 
№ 
п/п 

Место выполнения 
действия/ используе-

мая ИС 
Процедуры1 Действия Максимальный 

срок 

1 2 3 4 5 

1 Ведомство/ПГС АП1. Проверка докумен-
тов и регистрация заявле-
ния 

АД1.1. Контроль комплектности 
предоставленных документов 

До 1 рабочего дня 

2 Ведомство/ПГС АД1.2. Подтверждение полномо-
чий представителя заявителя 

3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления 

4 Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отка-
зе в приеме документов 

5 Ведомство/ПГС/ СМЭВ АП2. Получение сведений 
посредством СМЭВ 

АД2.1. Направление межведом-
ственных запросов 

До 5 рабочих дней 

6 Ведомство/ПГС/ СМЭВ АД2.2. Получение ответов на 
межведомственные запросы 

7 Ведомство/ПГС АП3. Рассмотрение доку-
ментов и сведений 

АД3.1. Проверка соответствия до-
кументов и сведений 

До 10 рабочих дней 

   Установленным критериям для 
принятия решения 

 

8 
Ведомство/ПГС АП4. Принятие решения о 

приостановке срока 
предоставления услуги 

АД4.1. Принятие решения о при-
остановке срока предоставления 
услуги 

До 15 рабочих дней 

9 Ведомство/ПГС АП5. Принятие решения о 
предоставлении услуги 

АД5.1. Принятие решения о 
предоставлении услуги 

До 1 часа 

10 Ведомство/ПГС  АД5.2. Формирование решения о 
предоставлении услуги 

 

11 Ведомство/ПГС  АД5.3. Принятие решения об отка-
зе в предоставлении услуги 

 

12 Ведомство/ПГС  АД5.4. Формирование отказа в 
предоставлении услуги 

 

13 

Модуль МФЦ АП6. Выдача результата 
на бумажном носителе 
(опционально) 

АД6.1. Выдача результата в виде 
экземпляра электронного доку-
мента, распечатанного на бумаж-
ном носителе, заверенного подпи-
сью и печатью МФЦ 

После окончания 
процедуры принятия 
решения 

 
1 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем 

справочнике 
 
5.7. Критерии принятия решения 
 
Каждый критерий принятия решения (указанный в таблицах настоящего раздела) содержит 

перечень шифров предоставления услуг, в которых этот критерий используется. Одновременное 
положительное исполнение условий всех критериев для конкретного шифра варианта предо-
ставления услуги является условием принятия решения о предоставлении услуги. 

Проверка соответствия отдельного документа или сведения указанному критерию выполня-
ется в автоматическом режиме в случаях, когда сравниваемые атрибуты представлены в маши-
ночитаемом виде и, одновременно с этим, они по своему содержанию могут однозначно сопо-
ставляться друг другу. В противном случае, проверка исполнения условий критериев выполняет-
ся с участием человека (экспертная оценка). 

 
Таблица 5.7.1. Критерии принятия решения услуги «Предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно» (СБ) 
№ п/ 

п Код Критерий Отказ Тип Документ / Сведения Правило приня-
тия решения 

Способ при-
нятия  реше-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

КП.УС
.01 

Сведения, 
указанные в 
запросе под-
тверждены 
данными, по-
лученными из 
ВИС 

Отказ в 
предостав-
лении услу-
ги 

Типовой Сведения из ЕГРИП 
Сведения из ЕГРЮЛ 
Выписка из ЕГРН 

ЭФЗ.ОА.03.01= 
МВ.ЕГРИП.2.5 
ЭФЗ.ОА.03.02= 
МВ.ЕГРИП.2.6 
ЭФЗ.ОА.03.03= 
МВ.ЕГРИП.2.7 
ЭФЗ.ОА.03.04= 
МВ.ЕГРИП.2.1 
ЭФЗ.ОА.04.01= 
МВ.ЕГРЮЛ.2.1 
ЭФЗ.ОА.04.02= 
МВ.ЕГРЮЛ.2.3 
ЭФЗ.ОА.04.03= 
МВ.ЕГРЮЛ.2.6 
ЭФЗ.ОА.04.04= 
МВ.ЕГРЮЛ.2.5 
ЭФЗ.ОА.02.01- 
ЭФЗ.ОА.02.06 = 
МВ.ЕГРН.2.1=| 
ЭФЗ.ОА.03.01- 
ЭФЗ.ОА.03.03 
ЭФЗ.ОА.03.06- 
ЭФЗ.ОА.03.08 = 
МВ.ЕГРН.2.1=|| 
ЭФЗ.ОА.04.01, 
ЭФЗ.ОА.04.03, 
ЭФЗ.ОА.04.04 = 
МВ.ЕГРН.2.1= 
ЭФЗ.УС.05.01= 
МВ.ЕГРН.2.9 
ЭФЗ.УС.05.02= 
МВ.ЕГРН.2.10 

Автоматиче-
ски 

2. 

КП.УС
.02 

В документе, 
подтвержда-
ющем полно-
мочия пред-
ставителя за-
явителя от-
сутствуют по-
вреждения, 
что позволяет 
в полном объ-
еме использо-
вать инфор-
мацию и све-
дения, прочи-
тать текст и 
распознать 
реквизиты до-
кумента 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный Документ, подтвер-
ждающий полномочия 
представителя заяви-
теля 

КП.УС.02=ДА Сотрудник ве-
домства 

3. КП.УСВ документе, Отказ в при-Уникальный КП.УС.03=ДА Сотрудник ве-



______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вторник, 13 сентября 2022 г.                                                                УСТЬ-ИЛИМСК  ОФИЦИАЛЬНЫЙ  № 11 (219)   стр. 52 

 
.03 подтвержда-

ющем полно-
мочия пред-
ставителя за-
явителя от-
сутствуют 
подчистки и 
исправления 
текста, кото-
рые не заве-
рены в поряд-
ке, установ-
ленном зако-
нодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции 

еме доку-
ментов 

домства 

4. 

КП.УС
.04 

Представлен 
действующий 
документ, 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя за-
явителя 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный КП.УС.04=ДА Сотрудник ве-
домства 

5. 

КП.УС
.05 

Документ, 
подтверждает 
полномочия 
представителя 
заявителя на 
подачу заяв-
ления и иных 
документов, в 
том числе по-
лучение ре-
зультата 
предоставле-
ния услуги 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный КП.УС.05=ДА Сотрудник ве-
домства 

6. 

КП.УС
.06 

Представлен 
документ, 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя за-
явителя дей-
ствовать от 
имени заяви-
теля 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный КП.УС.06=ДА Сотрудник ве-
домства 

7. 

КП.УС
.07 

Корректное 
заполнение 
поля с кадаст-
ровым (услов-
ный) номером 
земельного 
участка 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный Запрос о предоставле-
нии услуги 

КП.УС.07=ДА Сотрудник ве-
домства 

8. 

КП.УС
.08 

Запрос о 
предоставле-
нии услуги по-
дан в орган 
государствен-
ной власти, 
орган местно-
го самоуправ-
ления, в пол-
номочия кото-
рого входит 
предоставле-
ние услуги 

  Запрос о предоставле-
нии услуги 

КП.УС.08=ДА Сотрудник ве-
домства 

9. 

КП.УС
.09 

Выписка из 
ЕГРН получе-
на 

Отказ в 
предостав-
лении услу-
ги 

Уникальный Выписка из ЕГРН КП.УС.09=ДА Сотрудник ве-
домства 

10. 

КП.УС
.10 

В согласии 
землепользо-
вателей ис-
ходного участ-
ка на его раз-
дел (объеди-
нение), отсут-
ствуют под-
чистки и ис-
правления 
текста, кото-
рые не заве-
рены в поряд-
ке, установ-
ленном зако-
нодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный Согласие землеполь-
зователей исходного 
участка на его раздел 
(объединение) 

КП.УС.10=ДА Сотрудник ве-
домства 

11. 

КП.УС
.11 

В согласии 
землепользо-
вателей ис-
ходного участ-
ка на его раз-
дел (объеди-
нение), отсут-
ствуют повре-
ждения, нали-
чие которых 
не позволяет в 
полном объе-
ме использо-
вать инфор-
мацию и све-
дения, содер-
жащиеся в 
нем для 
предоставле-
ния услуги 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный КП.УС.11=ДА Сотрудник ве-
домства 

12. 

КП.УС
.12 

Согласие зем-
лепользова-
телей исход-
ного участка 
на его раздел 
(объедине-
ние), соответ-
ствует требо-
ваниям, учи-
тывающим 
особенности 
предоставле-
ния услуги в 
электронной 
форме 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный КП.УС.12=ДА Сотрудник ве-
домства 

13. 

КП.УС
.13 

В согласии за-
логодержате-
лей исходного 
земельного 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный Согласие залогодер-
жателей исходного зе-
мельного участка 

КП.УС.13=ДА Сотрудник ве-
домства 

участка, от-
сутствуют 
подчистки и 
исправления 
текста, кото-
рые не заве-
рены в поряд-
ке, установ-
ленном зако-
нодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции 

14. 

КП.УС
.14 

В согласии за-
логодержате-
лей исходного 
земельного 
участка, от-
сутствуют по-
вреждения, 
наличие кото-
рых не позво-
ляет в полном 
объеме ис-
пользовать 
информацию и 
сведения, со-
держащиеся в 
нем для 
предоставле-
ния услуги 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный КП.УС.14=ДА Сотрудник ве-
домства 

15. 

КП.УС
.15 

Согласие за-
логодержате-
лей исходного 
земельного 
участка, соот-
ветствует тре-
бованиям, 
учитывающим 
особенности 
предоставле-
ния услуги в 
электронной 
форме 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный КП.УС.15=ДА Сотрудник ве-
домства 

16. 

КП.УС
.16 

Предоставле-
ны корректные 
сведения об 
адресе зе-
мельного 
участка 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный Запрос о предоставле-
нии услуги 

КП.УС.16=ДА Сотрудник ве-
домства 

17. 

КП.УС
.17 

Запрос о 
предоставле-
нии услуги по-
дан в орган 
государствен-
ной власти, 
орган местно-
го самоуправ-
ления, в пол-
номочия кото-
рого входит 
предоставле-
ние услуги 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный КП.УС.17=ДА Сотрудник ве-
домства 

18. 

КП.УС
.18 

В схеме рас-
положения 
земельного 
участка на ка-
дастровом 
плане терри-
тории отсут-
ствуют повре-
ждения, что 
позволяет в 
полном объе-
ме использо-
вать инфор-
мацию и све-
дения, прочи-
тать текст и 
распознать 
реквизиты до-
кумента 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный Схема расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 

КП.УС.18=ДА Сотрудник ве-
домства 

19. 

КП.УС
.19 

В схеме рас-
положения 
земельного 
участка на ка-
дастровом 
плане терри-
тории отсут-
ствуют под-
чистки и ис-
правления 
текста, кото-
рые не заве-
рены в поряд-
ке, установ-
ленном зако-
нодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции 

Отказ в при-
еме доку-
ментов 

Уникальный КП.УС.19=ДА Сотрудник ве-
домства 

20. 

КП.УС
.20 

Схема распо-
ложения зе-
мельного 
участка соот-
ветствует тре-
бованиям к ее 
подготовке, 
которые уста-
новлены в со-
ответствии с 
пунктом 12 
статьи 11.10 
ЗК РФ 

Отказ в 
предостав-
лении услу-
ги 

Уникальный КП.УС.20=ДА Сотрудник ве-
домства 

21. 

КП.УС
.21 

Отсутствует 
совпадение 
границ зе-
мельного 
участка, обра-
зование кото-
рого преду-
смотрено схе-
мой его рас-
положения, с 
местоположе-
нием земель-
ного участка, 
образуемого в 
соответствии с 
ранее приня-

Отказ в 
предостав-
лении услу-
ги 

Уникальный КП.УС.21=ДА Сотрудник ве-
домства 
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тым решением 
об утвержде-
нии схемы 
расположения 
земельного 
участка, срок 
действия ко-
торого не ис-
тек 

 
22. 

КП.УС
.22 

Разработка 
схемы распо-
ложения зе-
мельного 
участка соот-
ветствует тре-
бованиям, 
предусмот-
ренным стать-
ей 11.9 ЗК РФ 
требований к 
образуемым 
земельным 
участкам 

Отказ в 
предостав-
лении услу-
ги 

Уникальный КП.УС.22=ДА Сотрудник ве-
домства 

23. 

КП.УС
.23 

Схема распо-
ложения зе-
мельного 
участка соот-
ветствует 
утвержденно-
му проекту 
планировки 
территории, 
землеустрои-
тельной доку-
ментации, по-
ложению об 
особо охраня-
емой природ-
ной террито-
рии 

Отказ в 
предостав-
лении услу-
ги 

Уникальный КП.УС.23=ДА Сотрудник ве-
домства 

24. 

КП.УС
.24 

Расположение 
земельного 
участка, обра-
зование кото-
рого преду-
смотрено схе-
мой располо-
жения зе-
мельного 
участка, в гра-
ницах терри-
тории, для ко-
торой не 
утвержден 
проект меже-
вания 
территории 

Отказ в 
предостав-
лении услу-
ги 

Уникальный КП.УС.24=ДА Сотрудник ве-
домства 

 
5.8. Описание атрибутивного состава результирующих документов 

 
Таблица 5.8.1. Связь результирующих документов с вариантами предоставления услуги 
 

№ п/п Наименование документа Шифр варианта предоставления услуги 
1 2 2 

1 Решение об предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно 

*.СБ.* 

 
Таблица 5.8.2. Общие атрибуты 
 

 
Таблица 5.8.3. Решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
 

№ п/п Наименование атрибута Тип атрибута Код атрибута 
1 2 3 4 
1 Номер решения Строка СБ.01 
2 Дата решения Дата СБ.02 
3 Номер заявления Строка СБ.03 
4 Дата заявления Дата СБ.04 
5 Основание для отказа Строка СБ.04 
 

6. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ В ПГС 
 
Процесс предоставления услуги формируется на основе информации, содержащейся в циф-

ровом регламенте, сведения для которого указаны в разделе «Сведения для формирования 
цифрового регламент» настоящего документа. 

Настоящий раздел содержит информацию, специфичную для формирования процесса 
предоставления услуги в ПГС. 

 
6.1. Реестровая запись результата предоставления услуги 

 
В целевом состоянии 1 будет создана техническая возможность ведения Единого электрон-

ного реестра решений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории. 

В целевом состоянии 2 результат предоставления услуги будет записываться в юридически 
значимый единый электронный реестр. 

На основании данных реестровой записи формируется и направляется заявителю результат 
предоставления услуги – выписка из реестра решений об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка либо отказ в предоставлении услуги. 

Хранение результатов предоставления услуги в юридически значимых реестрах позволит оп-
тимизировать процесс их дальнейшего использования за счет автоматического предоставления 
по запросам: 

сведений о принятых решениях об утверждении схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории, запрашиваемых органами государственной власти в рамках ис-
полнения контрольно-надзорных функций и государственных услуг; 

выписки из реестра в форме электронного документа, направляемой заявителю в личный ка-
бинет ЕПГУ или в МФЦ для получения на материальном носителе; 

в иных случаях, предусматриваемых законодательством и не рассматриваемых в рамках 
настоящего Описания целевого состояния. 

 
6.1.1. Описание реестра хранения результатов 

 

Результат предоставлении услуги заносится в реестр в соответствии со сценарием, приве-
денным в разделе 4.3.4 ЧТЗ на ПГС. 

 
Таблица 6.1.1.1. Служебные атрибуты 

№ 
п/п Код поля Наименование Код источника дан-

ных Тип 
Длина 
(сим-

волов) 
Правила за-

полнения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Р.030.00.01 Номер запроса на предо-
ставление услуги 

Системные данные Строка 50 Нет 

2 Р.030.00.02 Дата запроса на предо-
ставление услуги 

Системные данные Дата 50 Нет 

3 
Р.030.00.03 Наименование субъекта 

РФ (муниципального обра-
зования) 

Системные данные Список 500 Нет 

4 
Р.030.00.04 Наименование органа вла-

сти, уполномоченного на 
предоставление услуги 

Системные данные Список 500 Нет 

5 Р.030.00.05 Номер решения Системные данные Строка 10 Нет 
6 Р.030.00.06 Дата решения Системные данные Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

7 

Р.030.00.07 Нормативные правовые ак-
ты субъекта РФ, регулиру-
ющие предоставление 
услуги 

Пользовательские 
данные 

Строка 500 Нет 

8 Р.030.00.08 Статус реестровой записи Пользовательские 
данные 

Список 50 Нет 

9 Р.030.00.09 Дата актуальности статуса 
реестровой записи 

Пользовательские 
данные 

Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

10 Р.030.00.10 Основание для отказа Пользовательские 
данные 

Строка 500 Нет 

11 Р.030.00.11 Дополнительная информа-
ция для заявителя 

Пользовательские 
данные 

Строка 500 Нет 

 
Таблица 6.1.1.2. Реестр результатов предоставления услуги 

№ 
п/п Код поля Наименование Код источника 

данных Тип 

Дли
на 

(сим
во-

лов) 

Правила за-
полнения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Р.030.01.01 ФИО заинтересованного 
лица 

ЭФЗ.ОА.02.01& 
ЭФЗ.ОА.02.02& 
ЭФЗ.ОА.02.03 || 
ЭФЗ.ОА.03.01& 
ЭФЗ.ОА.03.02& 
ЭФЗ.ОА.03.0 3 

Строка 250 Нет 

2 
Р.030.01.02 Полное наименование 

организации – заинте-
ресованного лица 

ЭФЗ.ОА.04.01=| 
ЭФЗ.ОА.05.0 1 

Строка 250 Нет 

3 Р.030.01.03 Почтовый адрес Заяви-
теля 

?????? Строка 500 КЛАДР 

4 
Р.030.01.04 Кадастровый номер зе-

мельного участка 
ЭФЗ.ОА.06.0 1 Строка 

(клонируе-
мое поле) 

250 ХХ:ХХ:ХХХ 
ХХХX:ХХХХ 
XXX 

5 Р.030.01.05 Категория земель МВ.ЕГРН.2.12 Строка 250 Нет 

6 Р.030.01.06 Вид разрешенного 
использования 

МВ.ЕГРН.2.13 Строка 250 Нет 

7 
Р.030.01.07 Площадь земельного 

участка 
МВ.ЕГРН.2.8 Строка 

(клонируе-
мое  поле) 

Нет Нет 

8 
Р.030.01.08 Адрес земельного 

участка 
МВ.ЕГРН.2.9 КЛАДР 

(клонируе-
мое поле) 

12 КЛАДР 

9 Р.030.01.09 Уполномоченное долж-
ностное лицо - ФИО 

ОА.04 Строка 500 Нет 

10 
Р.030.01.10 Уполномоченное долж-

ностное лицо - долж-
ность 

ОА.05 Строка 50 Нет 

11 

P.030.01.12 ФИО, должность лица, 
уполномоченного на 
контроль за исполнени-
ем решения 

ОА.06 Строка 500 Нет 

 
6.1.2. Описание условий использования сведений реестра 

 
Сведения из реестра могут быть использованы при исполнении следующих государственных 

функций: 
Реестр Функция/услуга Цель (способ) использования 

1 2 3 
Реестр результатов 
предоставления 
услуги 

Муниципальная услуга «Предваритель-
ное согласование предоставления зе-
мельного участка», «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации, в аренду без проведения торгов, в 
собственность за плату без проведения 
торгов», «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
или государственной неразграниченной 
собственности, в аренду без проведения 
торгов, в собственность за плату без 
проведения торгов», «Проведение аукци-
она по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», «Предо-
ставление земельного участка, находя-
щегося в государственной или муници-
пальной собственности, в безвозмездное 
пользование» 

Использование сведений для предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», 
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности субъек-
тов Российской Федерации, в аренду 
без проведения торгов, в собствен-
ность за плату без проведения торгов», 
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной или 
государственной неразграниченной 
собственности, в аренду без проведе-
ния торгов, в собственность за плату 
без проведения торгов», «Проведение 
аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка», «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
в безвозмездное пользование» 

  
Таблица 6.1.2.1. Использование сведений из реестров 
 
6.1.3. Формирование печатных форм реестра 
 
На основании данных реестра посредством сервиса печатных форм могут быть сформирова-

ны печатные формы: 
 
Таблица 6.1.3.1. Печатные формы для целевого состояния 1 

№ п/п Код формы Наименование формы Утверждающий НПА 
1 2 3 4 

1 Ф.002 Форма решения о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно 

Пользовательские 
печатные формы 

3 Ф.001 Форма решения об отказе в предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно 

Пользовательские 
печатные формы 

 
Таблица 6.1.3.2. Печатные формы для целевого состояния 2 

№ п/п Код формы Наименование формы Утверждающий НПА 
1 2 3 4 

1 Ф.003 
Форма выписки из реестра решений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории 

Пользовательские пе-
чатные формы 

 

№ п/п Наименование атрибута Тип атрибута Код атрибута 
1 2 3 4 
1 Номер запроса на предоставление услуги Строка ОА.01 
2 Дата запроса на предоставление услуги Дата ОА.02 

3 Наименование органа власти, уполномочен-
ного на предоставление услуги 

Строка ОА.03 

4 Уполномоченное должностное лицо - ФИО Строка ОА.04 

5 Уполномоченное должностное лицо - долж-
ность 

Строка ОА.05 

6 ФИО, должность лица, уполномоченного на 
контроль за исполнением 

Строка ОА.06 
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Печатные формы формируются на основании данных реестра в соответствии с формами, 

приведенными в приложениях №5-7 настоящего документа. 
Описание инструментов формирования печатных форм приведено в пункте 
4.3.2.1.8 ЧТЗ на разработку ПГС. 
 

6.1.4. Описание инструментов работы с реестрами вне процессов  
предоставления услуги 

 
Сценарии использования инструментов внепроцессной обработки записи приведены в пункте 

4.3.4 ЧТЗ на разработку ПГС. 
В рамках работы с разделами реестров должна быть обеспечена доступность персональных 

данные заявителя, а также иных лиц, содержащиеся в реестрах, только в рамках предоставле-
ния конкретной услуги субъекту персональных данных. 

В ходе отправки и обработки запросов межведомственного взаимодействия, а также работы с 
реестром, пользователь ПГС не должен иметь доступа к данным иных физических, юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей. 

 
6.2. Ролевая модель 

 
Используется следующая ролевая модель в процессе предоставления услуги. 
 
Таблица 6.2.1. Ролевая модель 

№ 
п/п Роль Перечень АД, связанных с ролью 

1 2 3 
1 Регистратор АД1.1, АД1.2, АД.1.3, АД8.1 

2 Специалист АД5.1, АД7.1, АД7.3 

 
6.3. Статусная модель 

 
Используется следующая статусная модель в отношении статусов, направляемых заявителю 

на ЕПГУ. Статусная модель соответствует виду сведений «Универсальный вид сведений для 
приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)». 

Таблица 6.3.1. Статусная модель личного кабинета заявителя на ЕПГУ 

 
Используется следующая статусная модель в отношении статусов реестровых записей ре-

зультатов. 
Таблица 6.3.2. Статусная модель реестровых записей результатов 

№ п/п Код статуса Название статуса 
1 2 3 
1 Д Действующее 
2 П Приостановлено 
3 И Истек срок действия 
4 А Аннулировано 

 
7. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ 

 
Перечень НПА, регулирующих муниципальную услугу: 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов 

подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

 
8. БЛОК-СХЕМА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

 
 

Управляющий делами  Е.Ф. Супрунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 12.09.2022г. № 482 
 

О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации города Усть-
Илимска от 18.02.2015г. № 109 

В целях организации исполнения административного наказания в виде обязательных работ, 
в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, принимая во внимание заявление индивидуального предпринимателя Карнаухова А.А. 
от 29.08.2022г., руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город 
Усть-Илимск, –  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Усть-Илимска от 

18.02.2015г. № 109 «Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в кото-
рых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбыва-
ют обязательные работы на территории города Усть-Илимска» следующее изменение: 

дополнить строкой 32 следующего содержания: 
 
 

32. 

Работы по уборке, 
благоустройству 
территории 

Индивидуальный предприниматель Кар-
наухов Алексей Анатольевич (ОГРНИП 
305381709100207, ИНН 381707988001) 

Иркутская область, город Усть-Илимск,  
ул. Наймушина, 22-156 
 

 
 
 
 
 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 
 

Мэр города         А.И. Щекина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.09.2022г. №472 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  
от 22.03.2022г. № 130 

 
Руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, 

- 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 22.03.2022г. №130 «Об 

установлении с 01.04.2022г. тарифов на проезд пассажиров и провоз багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осу-
ществляемых Обществом с ограниченной ответственностью «Попутчик» (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении с 01.04.2022г. тарифов на проезд пассажиров и провоз багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»; 
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Установить с 01.04.2022г. тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», разме-

стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска. 

Мэр города     А.И. Щекина 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.09.2022г. № 473 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Усть-Илимска  

от 05.05.2022г. № 234 
 
Руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, - 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 05.05.2022г. № 234 «Об 

установлении с 14.05.2022г. тарифов на перевозки пассажиров и провоз автомобильным транс-
портом общего пользования по муниципальным сезонным маршрутам регулярных перевозок, 
осуществляемых Обществом с ограниченной ответственностью «Попутчик» (далее - постановле-
ние) следующие изменения: 

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об установлении с 14.05.2022г. тарифов на перевозки пассажиров и провоз автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным сезонным маршрутам регулярных перевозок»; 
2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с решением тарифной комиссии Администрации города Усть-Илимска от 

28.04.2022г. (протокол № 3), руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
15 Федерального закона от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 10 Закона Иркутской области от 28.12.2015г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземных электрическим транспортом в Иркутской области», статьями 34, 39, 43 Устава муници-
пального образования город Усть-Илимск, Порядком установления регулируемых тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 05.04.2016г. № 275, -»; 

3) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Установить с 14.05.2022г. тарифы на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобиль-

ным транспортом общего пользования по муниципальным сезонным маршрутам муниципальных 
регулярных перевозок в следующих размерах:». 

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

Мэр города   А.И. Щекина 
 

 

№ п/п Описание статуса Код статуса 
(ЕПГУ) 

Название статуса 
(ЕПГУ) Текст уведомления 

1 2 3 4 5 

1 
Уведомление заяви-
теля о регистрации 
заявления 

1 
Заявление зарегистри-
ров ано 

Уважаемый <<Ф.И.О.>>, ваше заявление 
зарегистрировано под номером <<…>> 

2 

Уведомление заяви-
теля о принятии за-
явления к 
исполнению 

6 

Заявление принято к 
рассмотрению 

Уважаемый <<Ф.И.О.>>, ваше заявление 
номер <<…>> от 
<<ДД.ММ.ГГГГ>> передано на рассмотре-
ние исполнителю 

3 

Уведомление заяви-
теля о результате 
предоставления 
услуги 

3 

Услуга оказана Уважаемый <<Ф.И.О.>>, в соответствии с 
заявлением номер 
<<…>> от <<ДД.ММ.ГГГГ>> 
услуга предоставлена, результат можно 
сохранить по ссылке <<…>> 

4 

Уведомление заяви-
теля об отказе в 
предоставлении 
услуги 

4 

Отказано в предоставлен 
ии услуги 

Уважаемый <<Ф.И.О.>>, вам отказано в 
предоставлении услуги по   заявлению   
номер   <<…>>   от 
<<ДД.ММ.ГГГГ>>   на   основании 
<<…>> 
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