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В НОМЕРЕ:
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О проведении муниципального этапа регионального открытого  конкурса творческих работ  «Рождественская сказка» в 2023 
году
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 03. 2023 № 306

Об отмене постановлений  администрации 
Снежинского  городского округа  

В связи с приведением административных регламентов оказания 
муниципальных услуг к типовым регламентам, руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить действие постановлений администрации Снежинского 
городского округа:

1.1. От 28.05.2012 № 666 «Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением градостроительства 
администрации города Снежинска муниципальной услуги по 
выдаче копий архивных документов, хранящихся в управлении 
градостроительства»;

1.2. От 05.05.2017 № 603 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации Снежинского городского округа                           
от 28.05.2012 № 666».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова. 

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 03. 2023 № 308

О проведении муниципального этапа 
регионального открытого  конкурса творческих 
работ  «Рождественская сказка» в 2023 году

В целях организации подготовки и проведения муниципального 
этапа регионального открытого конкурса творческих работ 
«Рождественская сказка», в соответствии с приказом Министерства 
культуры Челябинской области от 09.09.2013 № 388 «О региональном 
открытом конкурсе творческих работ «Рождественская сказка»                               
(в редакции от 13.02.2023 № 52), руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска»              (Александров Р.Г.) обеспечить организацию 
и проведение муниципального этапа регионального открытого 
конкурса творческих работ «Рождественская сказка».

2. Утвердить Положение «О проведении муниципального 
этапа регионального открытого конкурса творческих работ 
«Рождественская сказка» в 2023 году (прилагается).

3. Создать организационный комитет по проведению 
муниципального этапа регионального открытого конкурса 
творческих работ «Рождественская сказка» в 2023 году в следующем 
составе:
Ташбулатов М.Т. – заместитель главы городского округа, председатель оргкомитета 

Александров Р.Г. –

руководитель муниципального казённого учреждения «Управление культуры 
и  молодежной политики администрации города Снежинска», заместитель 
председателя оргкомитета 

      члены оргкомитета: 

Беспалов П.А. –
настоятель прихода Храма в честь иконы Божией матери «Державной»                                     
(по согласованию) 

Кириллова Е.В. –

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи 
имени                    В.М.Комарова» 

Свалова С.В. –

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 
муниципального казённого учреждения «Управление образования 
администрации города  Снежинска» 

Храмова Э.Ф. – директор муниципального бюджетного учреждения «Городская библиотека» 

Федорова Ю.Н. –
руководитель муниципального казённого учреждения «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа            А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Положение 
о муниципальном этапе регионального открытого конкурса 

творческих работ «Рождественская сказка»

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и регламент 
проведения муниципального этапа регионального открытого 
конкурса творческих работ «Рождественская сказка» (далее 
именуется – Конкурс).

Конкурс объявляется муниципальным казенным учреждением 
«Управление культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска» (далее – Управление культуры и молодежной 
политики).

Организатором Конкурса является Управление культуры 
и молодежной политики. Организация и проведение конкурса 
осуществляется во взаимодействии с муниципальным автономным 
учреждением «Парк культуры и отдыха» (далее – Парк культуры и 
отдыха). 

Конкурс проводится в рамках комплекса мероприятий, 
посвященных Новому году и Рождеству.

Конкурс проводится в целях пропаганды общечеловеческих 
ценностей – милосердия и сострадания, сохранения и развития 
народного прикладного творчества, поддержки и стимулирования 
творческой активности, создания благоприятных условий для 
проявления творческого потенциала и самореализации населения, 
а также продвижения бренда Челябинской области на территории 
России.

Задачи Конкурса:
популяризация и пропаганда идей добра, милосердия, 

взаимопомощи, активной социальной позиции;
продвижение детского творчества как позитивной формы 

организации досуга;
поддержка лучших мастеров в создании творческих работ;
создание условий для духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения.
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

администрации Снежинского городского округа http://www.snzadm.
ru, на сайте Парка культуры и отдыха https://pkio-snezhinsk.chel.
muzkult.ru и в социальных сетях.

      
Предметом Конкурса являются литературное произведение (проза), 
лучшие конкурсные работы будут опубликованы в рождественском 
издании.

II. Условия и порядок проведения конкурса

Для организации и проведения Конкурса создается 
муниципальный организационный комитет.

Состав муниципального организационного комитета по 
организации и проведению Конкурса (далее – Оргкомитет) 
утверждается постановлением администрации Снежинского 
городского округа.

В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель 
председателя, члены оргкомитета. Председатель Оргкомитета 
подписывает протоколы заседаний и другие документы Оргкомитета. 
В случае отсутствия председателя Оргкомитета (отпуск, болезнь и 
т.д.) его обязанности исполняет заместитель председателя.

Решения Оргкомитета являются правомочными в случае 
присутствия на его заседании не менее половины состава. Решения 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании Оргкомитета. Каждый член Оргкомитета при голосовании 
имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя. Решение Оргкомитета об определении 
победителей оформляется протоколом.

Оргкомитет Конкурса:
1) определяет процедуру проведения Конкурса;
2) определяет победителей Конкурса;
3) составляет и подписывает протокол об итогах Конкурса; 
4) уведомляет участников Конкурса о его результатах;
5) обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
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6) обеспечивает сохранность работ, представленных на Конкурс.
Для участия в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 13 

лет (включительно). Конкурс проводится для двух возрастных групп:
1) от 7 до 9 лет;
2) от 10 до 13 лет.
При создании творческих работ детьми допускается участие 

педагогов (учителей, преподавателей, педагогов дополнительного 
образования, мастеров производственного обучения) и родителей.

Конкурс проводится в номинации «Проза (рассказ, притча)».
Прием работ осуществляется в печатном и электронном виде 

(по адресу г. Снежинск, пр. Мира, 22, каб. 130 и по электронной почте 
molodezh-snz@yandex.ru) до 17 марта 2023 года на основании заявки  
(Приложение 1).

Творческое мастерство участников оценивается по 
пятибалльной системе. При выставлении оценок жюри 
руководствуется следующими критериями:

соответствие творческой работы теме Конкурса и 
предъявляемым требованиям;

творческий подход к исполнению;
качество и художественный уровень исполнения.

III.Требования к конкурсной работе

Требования к выполнению литературных работ:
Текст в формате Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

максимальное количество знаков 2500. Каждая страница текста 
должна иметь следующие размеры полей: левое поле – 30 мм, 
правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 15 мм. Абзацный отступ – 1,25 
мм. Интервал – 1,5 мм;

 Название литературной работы не должно включать слова 
«рождество» (его вариации), «ангел»;

На конкурсе не принимаются работы:
являющиеся плагиатом или содержащие в себе элементы 

плагиата;
не имеющие отношения к рождественской теме.
Общие требования к оформлению творческих работ:
творческая работа может быть отображением идеи Рождества 

Христова: это время для свершения добрых дел, помощи близким, 
время веры в добро и чудеса. Творческая работа может затронуть 
следующие темы: прощение человека во грехе, перерождение зла 
в добро, примирение врагов, прощение обид, чудесное спасение, 
защита беззащитных.

к каждой работе должна прилагаться заявка. В заявке должны 
быть указаны следующие данные (бланк прилагается):

название работы;
номинация;
возрастная категория; 
фамилия, имя, отчество автора;
возраст автора;
наименование образовательного учреждения, муниципальный 

район или округ;
наименование организации, кружка или клуба по интересам; 
фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии);
контактные данные одного из обозначенных персон 

(руководителя, родителя, автора, адрес электронной почты);
 3) к каждой работе должно прилагаться письменное 

согласие законных представителей авторов работ на обработку 
персональных данных. Согласие направляется в сканированном 
формате (бланк прилагается);

4) к каждой работе должно прилагаться письменное согласие 
родителя (законного представителя) на обнародование и 
использование литературного произведения. Согласие направляется 
в сканированном формате (бланк прилагается).

IV. Подведение итогов и награждение победителей

Оргкомитет до 24 марта 2023 года представляет на 
региональный этап Конкурса 3 лучших литературных произведения 
от каждой возрастной группы (7 – 9 лет, 10 – 13 лет).  

Победители муниципального этапа Конкурса награждаются 
дипломами.

Награждение победителей регионального этапа Конкурса 
проходит во время проведения праздничного мероприятия 
«Рождественская елка» в январе 2024 года.

V. Контактная информация

Администратор Конкурса – ведущий эксперт Управления 
культуры и молодежной политики Зелинская Дарья Олеговна, т.  
7-22-74, адрес электронной почты: molodezh-snz@yandex.ru.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о муниципальном этапе регионального открытого 

конкурса творческих работ «Рождественская сказка»

от ____________________
         (наименование муниципального района)

Заявка 
на участие в региональном открытом конкурсе творческих работ

 «Рождественская сказка»

1. Название работы
2. Номинация Проза

3.
Возрастная категория (1 возрастная категория –  7-9 лет; 2 возрастная 
категория – 10-13 лет)

4. Ф.И.О. (полностью) автора
5. Возраст автора

6.
Наименование образовательного учреждения (организации, кружка 
и т.п.)

7. Ф.И.О. руководителя (при наличии)
8. Муниципальное образование

9.
Контактные телефоны (обязательно), руководителя или автора или 
родителя или законного представителя

Дата подачи заявки _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о муниципальном этапе регионального открытого 

конкурса творческих работ «Рождественская сказка»

Письменное согласие 
на обработку персональных данных

Я, (фамилля)____________________________________________
(заполняет родитель)
(имя) _______________________________________
(отчество)_____________________________________________
Дата рождения (число) ________________ (месяц) 

_______________ (год)___________
Документ, удостоверяющий личность,________________ 

номер_______________ когда ____________ кем выдан ____________
________________________________________

Место регистрации:
Индекс __________________
Рай

он_____________________________________________________
Гороод______________________________________________
Населенный пункт________________________________
Улица ____________________________________________
Дом_______________ Корпус_______________ 

Квартира_____________
даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

(Ф.И.О., контактная информация, фотографии, информация об 
образовании, информация о трудовой и общественной деятельности 
и т.п.) и размещение в сети «Интернет» и обработку данных на 
ребенка:

Фамилия, имя, отчест
во____________________________________________________

Дата рожден
ия_________________________________________________

Место регистрации (почтовый индекс, 
район, населенный пункт, улица, дом, кварти
ра)__________________________________________________

_________________________________________________
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных 

данных понимаются действия (операции) с персональными данными 
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных

Дата ______ Подпись ___________ Ф.И.О._________________

   ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о муниципальном этапе регионального открытого 

конкурса творческих работ «Рождественская сказка»
        

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) 

на обнародование и использование стихотворений, рисунков, 
очерков, музыкальных произведений, записи изображения и голоса, 

а также осуществления видеосъемки
                            

г. Челябинск              «_____» ______________ 2023 г. 
                                               
Я,_____________________________________
  (Ф.И.О. родителя или законного представителя)       

_______ года рождения, 
паспорт: серия ________ номер _____________

выдан___________________________________________
                        (кем и когда выдан)
Зарегистрированн (ая,ый) по адресу: ______________________
                                            
являясь законным представителем 

______________________________
       (фамилия, имя, отчество)
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Даю свое согласие, в соответствии с п.1 ст. 152.1 Гражданского 
кодекса и                     ст. 1270 ГК РФ  свободно, и своей волей, 
Областному государственному бюджетному учреждению культуры  
«Челябинская государственная филармония», ОГРН 1027403882990,  
адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Челябинск, 
454000, г. Челябинск, улица Труда, 88 на обнародование (в том 
числе путем опубликования в сборнике, публичного показа, либо 
любым другим способом, включая размещение в сети Интернет), 
и дальнейшее использование  стихотворений, рисунков, очерков, 
музыкальных произведений  и записей изображения и  голоса 
несовершеннолетнего, (в том числе фотографий, всех видеозаписей 
изображения и записей  голоса несовершеннолетнего, в т.ч. 
осуществление монтажа записи изображения, редактирование и 
переработка звукового ряда записи голоса, микширование всех 
записанных звуковых компонентов, с целью фрагментарного 
использования записи, наложение визуального, графического и 
музыкального оформления, а также использование записи с любыми 
другими музыкальными, литературными, драматическими и иными 
произведениями),  снабжение иллюстрациями изображений, 
стихотворений, рисунков, очерков, музыкальных произведений  
и записей изображения, предисловием, послесловием, 
комментариями или какими бы то ни было пояснениями и так 
далее — по усмотрению ОГБУК «Челябинская государственная 
филармония», а также результатов анкетирования, текстов интервью 
и иных материалов, которые сделаны и/или будут сделаны, при: 

- проведения публичных, и/или демонстрационных 
мероприятий, концертов, спектаклей,  публикаций  в СМИ,  
размещения  в  сети Интернет,   в том числе на  сайте ОГБУК 
«Челябинская государственная филармония», в теле- и радио- 
программах);

- в информационных и/или рекламных материалах в рамках, 
предусмотренных Федеральным законом «О рекламе» (в том 
числе путем размещения рекламы в сети Интернет, на наружных и 
внутренних стендах, в печатных изданиях, в телевизионной и/или 
радио- рекламе и прочих рекламных площадках); 

  - хранения произведений, записей изображения, голоса, 
видеосъемки в своих архивах (в электронном или других форматах). 

Передаваемое по настоящему согласию исключительное 
право на результат интеллектуальной деятельности, означает 
исключительное право, предусмотренное статьей 1270 ГК РФ 
и переходит к Областному государственному бюджетному 
учреждению культуры «Челябинская государственная филармония» 

безвозмездно, в полном объеме и на срок соответствии со ст. 1281 
ГК РФ и без ограничения территории распространения (как на 
территории Российской Федерации, так и за рубежом).

Настоящее согласие дает право ОГБУК «Челябинская 
государственная филармония» использовать стихотворения, 
рисунки, очерки, музыкальные произведения  и записи 
изображения и  голоса ребенка, полностью или фрагментарно, 
отдельно использовать звук и изображение, следующими 
способами: воспроизводить, распространять путем продажи или 
иного отчуждения оригиналов изображений и записей голоса, 
видеозаписей с изображением и голоса или их экземпляров, 
осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или 
экземпляры изображений и записей голоса и видеозаписей в целях 
распространения, сдавать в прокат оригиналы или экземпляры 
изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, 
доводить до всеобщего сведения, а также снабжать иллюстрациями, 
опубликования в сборниках, публичного показа, либо любым другим 
способом, включая размещение в сети Интернет.

Я, _________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

являясь законным   представителем_____________________ 
гарантирую,  (Ф.И.О. ребенка)

что стихотворения, рисунок, очерк, музыкальное произведение   
освобождено от авторских прав и требований третьих лиц.

ОГБУК «Челябинская государственная филармония» вправе 
передавать указанные права на публикацию стихотворения, рисунка 
очерка, музыкального произведения, записи изображения, любым 
третьим лицам в целях, связанных с проведением рекламной 
компании или изготовлением материалов.

  Настоящим согласием подтверждаю, что претензий 
материального и иного характера в связи с использованием 
стихотворения, рисунка, очерка, музыкального произведения, 
записей голоса, записей изображения на которых изображен ______
________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка)
к ОГБУК «Челябинская государственная филармония» не имею.
Записи изображения не могут быть использованы способами, 

порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.
 Во всем, что прямо не урегулировано настоящим 

согласием действует законодательство Российской Федерации.

___________________/_______________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 03. 2023 № 309

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу 

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 24.02.2022 № 251, на основании 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Создание 
и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Снежинского городского 
округа на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 12.07.2019 № 940 
(в редакции от 09.11.2022 № 1803), изложив ее в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа и в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

    ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Снежинского городского округа 

Муниципальная программа 
«Создание и содержание мест (контейнерных площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории
Снежинского городского округа

на 2019-2023 годы»

2023
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Создание и содержание мест 
(контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории

Снежинского городского округа
на 2019-2023 годы»

Наименование 
программы

Муниципальная программа Снежинского городского округа «Создание и содержание мест 
(контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Снежинского городского округа                            на 2019-2023 годы» (далее – Программа)

Основания для 
разработки 
Программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления». 3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156 (ред. от 18.03.2021) «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 № 641». 4. Постановление Правительства Челябинской 
области от 27.06.2017 № 307-П «О порядке накопления твердых коммунальных отходов, 
в том числе их раздельного накопления, на территории Челябинской области»                  (с 
изменениями на 26.03.2019). 5. Распоряжение администрации Снежинского городского 
округа от 27.06.2019 № 161-р.

Координатор 
программы

Руководитель муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО»).

Разработчик 
Программы

МКУ «УГХ СГО». 

Цель  Программы Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления ТКО.

Задачи Программы

1. Оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов муниципальными контейнерами, в том числе для раздельного 
сбора отходов. 2. Обустройство мест (контейнерных площадок) накопления ТКО в 
соответствии с требованиями СанПиН. 3. Ликвидация мест несанкционированного 
размещения отходов. 

  Срок реализации  Программы 202019-2023 годы
Исполнители 
Программы

МКУ «УГХ СГО»
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Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, 
областного (трансферт Министерства экологии Челябинской области) и местного бюджета. 
Общий объем финансирования программы                           в 2019-2023 годы составит 14 
168394,80 рублей,  в т. ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 1 223 
779,20 руб.; - областной бюджет – 12 360044,51 руб.;  - местный бюджет – 584 571,09 руб. в 
т. ч. по годам: 2019 год – 898 600,00 руб.,  в т.ч. по источникам финансирования: - областной 
бюджет – 898 600,00 руб.; 2020 год – 2 656 843,00 руб.,  в т.ч. по источникам финансирования: 
- областной бюджет – 2 524 000,00 руб.; -  местный бюджет – 132 843,00 руб. 2021 год – 
5 775 960,75 руб.,  в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 486 528,00 
руб.; - областной бюджет – 5 035 925,71 руб.; - местный бюджет – 253 507,04 руб. 2022 год – 
4 732 391,05 руб.,  в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 737 251,20 
руб.; - областной бюджет – 3 796 918,80 руб.; - местный бюджет – 198 221,05 руб. 2023 год 
– 104600,00 руб.,  в т.ч. по источникам финансирования: - областной бюджет – 104600,00 руб.; 
- местный бюджет – 0,00 руб. 

Индикаторы 
реализации 
Программы

1. Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО. 
2. Уровень обустройства контейнерных площадок. 3. Количество ликвидированных свалок.

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
Программы

1. Достигнуть уровня обеспеченности контейнерным сбором ТКО 100% (при обеспечении 
муниципалитета собственными контейнерами в количестве 353 штук),          а также начать 
обеспечение площадок контейнерами для раздельного сбора отходов в количестве 148 
штук. 
2. Достигнуть уровня обустройства контейнерных площадок 100% (при обустройстве 148 
существующих мест (площадок) накопления ТКО) в соответствии с требованиями СанПиН 
Обустройство 148 мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с СанПиН.
3. Отсутствие несанкционированных свалок.

Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы, в рамках своей компетенции, осуществляют:
- координатор Программы;
- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 
округа»;
- Управление экономики администрации города   Снежинска;
- Собрание депутатов города Снежинска;
- Министерство экологии Челябинской области в соответствии с соглашением о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области на 
создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ликвидации несанкционированных свалок.

1. Основные цели и задачи Программы

Одним из основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления в соответствии с требованиями 
Федерального закона        № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления      в Российской Федерации» 
является организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах муниципального, городского округа, повышение качества и 
комфорта городской среды, как одного из составляющих элементов 
комплексного развития территории.

Органы местного самоуправления действуют на уровне, 
непосредственно приближенном к населению, и призваны 
решать вопросы обеспечения его жизнедеятельности. Это 
предполагает создание всех возможных условий для нормального 
функционирования и гармоничного развития человека на 
конкретной территории, включая благоприятную среду обитания 
в городских, сельских поселениях и других муниципальных 
образованиях.

Комплексное социально-экономическое развитие конкретной 
территории и ее устойчивое формирование напрямую зависят 
от эффективной реализации экономической, экологической 
и социально-общественной функций в деятельности органов 
муниципальной власти. Наличие экологической функции в 
деятельности органов местного самоуправления обусловлено целью 
и задачами местного самоуправления, среди которых в данном 
контексте следует отметить:

а) обеспечение комплексного развития территории 
муниципального образования;

б) обеспечение экологической безопасности, включая 
сохранение качества компонентов окружающей среды и 
минимизацию вредного воздействия на них в пределах территории 
муниципального образования;

в) защита органами местного самоуправления прав и интересов 
населения муниципального образования, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 
(включая законодательные акты, принятые в сфере экологии и 
охраны окружающей среды).

Как следствие, под экологической функцией местного 
самоуправления следует понимать возможность и обязанность 
органов местного самоуправления в рамках своих компетенций 
организовывать и осуществлять комплекс мероприятий по 
обеспечению благоприятной окружающей среды на территории 
муниципального образования. Таким образом, эта деятельность 
реализует экологическую функцию местного самоуправления. 
Объектом экологической функции местного самоуправления 
являются общественные отношения, возникающие в сфере экологии 
и охраны окружающей среды в муниципальном образовании и на 
прилегающих к нему территориях.

Одной из ключевых проблем, в данном аспекте, является 
проблема обращения с твердыми коммунальными отходами, объем 
которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в 
плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания 
населения Снежинского городского округа и охраны окружающей 
среды.

Рост населения и общее повышение уровня жизни привели к 
увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных 
материалов разового пользования, что значительно сказалось                      
на количестве ТКО.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998          
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями 
и дополнениями) организация сбора и вывоза коммунальных 
отходов и мусора, в том числе и от жилищного фонда, относится 
к полномочиям органов местного самоуправления. Данные 
полномочия, в настоящий момент, на территории Снежинского 

городского округа реализованы: сбор и вывоз осуществляется на 
планово-регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными 
правилами. 

По расчетам МКУ «УГХ СГО» для полного обеспечения 
Снежинского городского округа требуется иметь 469 контейнеров. 
Согласно данным Территориальной схемы обращения с отходами 
Челябинской области на 2021 год в Снежинском городском округе 
от населения образуется 70851,37 куб.м твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО) в год, то есть 388,22 куб.м/2 суток. 

Исходя из этих данных, с учетом методики, используемой 
Министерством экологии Челябинской области, для обеспечения 
потребности в контейнерах, Снежинскому городскому округу 
требуется 353 контейнера. 

В настоящее время установлено 353 муниципальных контейнера 
(объемом 1,1 куб.м.), приобретенных в 2019 году – 59, в 2020 году – 
159,     в 2021 – 135, за счет иных трансфертов суммарным объемом 
388,3 куб.м. 

Таким образом, в 2021 году ожидаемые результаты от 
реализации программы достигнуты – контейнерный сбор отходов 
обеспечен на 100%. 

Для поддержания обеспеченности муниципалитета 
контейнерами для накопления отходов, в связи с их поломками, 
появлением новых площадок по мере роста городских территорий, 
для формирования сменного фонда контейнеров для обеспечения 
их своевременной мойки и дезинфекции, требуется ежегодное 
приобретение новых контейнеров. 

По состоянию на 30.12.2022 из существующих контейнерных 
площадок обустроены 80 площадок (что составляет 54,05%) в полном 
соответствии с санитарными требованиями. 

В 2023 году планируется оборудовать 68 площадок в полном 
соответствии с санитарными требованиями, что составит 100%.

Таким образом, не обустроенными в соответствии с санитарными 
нормами (отсутствуют ограждение, твердое покрытие, пандус, 
устройство или сооружение, обеспечивающее защиту ТКО от 
воздействия осадков)       к 2023 году осталось 68 площадок 
накопления ТКО.

Необходимость разработки Программы в настоящее время 
обусловлена тем, что при переходе на контейнерную систему 
сбора отходов, город не имел возможности на своевременное 
оборудование         и оснащение контейнерных площадок в 
соответствии с требованиями санитарных правил.

В связи с этим остается задача, осуществить дооборудование 
существующих мест (площадок) накопления ТКО, планировать 
и создавать дополнительные площадки, а также продолжить 
оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного 
сбора отходов. 

Кроме того, в соответствии с требованием Министерства 
экологии Челябинской области при выделении финансирования, 
ставится задача ликвидации мест несанкционированного 
размещения отходов. На 2023 год 

на территории Снежинского городского округа к ликвидации 
планируется 1 уже выявленная свалка и выявляемые вновь общим 
объемом до 500 м3.

Целью данной Программы является:
создание и содержание мест (контейнерных площадок)        

накопления ТКО. 
Задачи, решаемые Программой:
оснащение существующих мест (контейнерных площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов муниципальными 
контейнерами, в том числе для раздельного сбора отходов; 

обустройство мест (контейнерных площадок) накопления           
ТКО в соответствии с требованиями СанПиН; 

ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2019-2023 годов.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств федерального, областного (трансферт Министерства 
экологии Челябинской области) и местного бюджета.

Общий объем финансирования программы в 2019-2023 годы 
составит 14 168394,80 рублей, в т. ч. по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1 223 779,20 руб.;
областной бюджет – 12 360044,51 руб.; 
местный бюджет – 584 571,09 руб.
в т. ч. по годам:
2019 год – 898 600,00 руб., 
в т.ч. по источникам финансирования:
областной бюджет – 898 600,00 руб.;
2020 год – 2 656 843,00 руб., 
в т.ч. по источникам финансирования:
областной бюджет – 2 524 000,00 руб.;
местный бюджет – 132 843,00 руб.
2021 год – 5 775 960,75 руб., 
в т.ч. по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 486 528,00 руб.;
областной бюджет – 5 035 925,71 руб.;
местный бюджет – 253 507,04 руб.
2022 год – 4 732 391,05 руб., 
в т.ч. по источникам финансирования:
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федеральный бюджет – 737 251,20 руб.;
областной бюджет – 3 796 918,80 руб.;
местный бюджет – 198 221,05 руб.
2023 год – 104600,00 руб., 
в т.ч. по источникам финансирования:
областной бюджет – 104600,00 руб.;
местный бюджет – 0,00 руб.

4. Организация управления Программой

Координатором Программы является руководитель                        
МКУ «УГХ СГО». 

Разработчиком Программы является МКУ «УГХ СГО».
Исполнителем мероприятий Программы является МКУ «УГХ СГО».
Контроль за ходом реализации Программы, в рамках своей 

компетенции, осуществляют:
Координатор Программы;
Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление 

Снежинского городского округа»;
Управление экономики администрации Снежинского городского 

округа;
Собрание депутатов города Снежинска;
Министерство экологии Челябинской области в соответствии           

с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
из бюджета Челябинской области на создание и содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Эффективность реализации Программы оценивается по уровню 
обеспеченности контейнерным сбором твердых коммунальных 
отходов и уровнем обустройства контейнерных площадок в рамках 
Соглашения между администрацией Снежинского городского округа 
и Министерством экологии Челябинской области.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

По итогам реализации Программы планируется достигнуть 
следующих результатов:

1. Достигнуть уровня обеспеченности контейнерным сбором         
ТКО 100% (при обеспечении муниципалитета собственными 
контейнерами в количестве 353 штук), а также начать обеспечение 
площадок контейнерами для раздельного сбора отходов в 
количестве       148 штук.

2. Достигнуть уровня обустройства контейнерных площадок 
100% (при обустройстве 148 существующих мест (площадок) 

накопления ТКО) в соответствии с требованиями СанПиН.
3. Отсутствие несанкционированных свалок.

6. Индикаторы реализации Программы

№ 
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед. изм.
Значение показателей (индикаторов)  
по годам

Всего за период реализации 
программы2018 2019 2020 2021 2022 2023

Задачи Программы: - оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов муниципальными контейнерами, в том числе для раздельного сбора отходов;

1.

Уровень обеспеченности 
муниципальных 
образований 
контейнерным сбором ТКО

% 0 16,8 62 100 100 100 100

- обустройство мест (контейнерных площадок) накопления ТКО в соответствии с требованиями СанПиН

2.
уровень обустройства 
контейнерных площадок

% 0 7,4 14,86 31,1 54,05 - 54,05

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов

3.

Количество ликвидирован-
ных свалок (или объем 
ликвидированных 
отходов, м3)

шт. 0 0 0 0 5 1 6

7. Основные мероприятия Программы

Мероприятия Программы отражены в приложении 1 к 
Программе «Перечень основных мероприятий Программы». 

Перечень основных мероприятий Программы реализуется на 
основании адресов мест (контейнерных площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, внесенных в реестр мест 
(контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов   (Приложения 2 и 3).

Перечень мест несанкционированного размещения отходов, 
подлежащих ликвидации (Приложение 4).

       

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе 

«Создание и содержание мест (контейнерных 
площадок) накопления твердых коммунальных 

      отходов на территории Снежинского 
     городского округа на 2019-2023 годы»

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п
Наименова
ние мероприя
тия

Источник финанси-
рования

Объем финансирования, руб.
Бюджетополучатель/ 
исполнитель

Связь с 
индикаторами реа-
лизации Программы           
(№ пока-зателя)

Ссылка на НПА о соответствии 
расходного обязательства 
полномочиям Снежинского 
городского округа

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача Программы: 
1. Оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципальными контейнерами.
2. Обустройство мест (контейнерных площадок) накопления ТКО в соответствии с требованиями СанПиН
3. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов

1.

Обеспечение 
контейнерным сбором 
образующихся в 
жилом фонде ТКО

Местный бюджет 584571,09 0,00 132843,00 253507,04 198221,05 0,0 МКУ «УГХ СГО» 1, 2

ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Област
ной бюджет

12360044,51 898 600 2524000,00 5035925,71 3796918,80 104600,00

Федеральный бюджет 1223779,20 - - 486528,00 737251,20 -
Итого по Программе, 
в т.ч.

14168394,80 898600,00 2656843,00 5775960,75 4732391,05 104600,00

Местный бюджет 584571,09 0,00 132843,00 253507,04 198221,05 0,0
Областной бюджет 12360044,51 898600,00 2524000,00 5035925,71 3796918,80 104600,00
Федеральный бюджет 1223779,20 - - 486528,00 737251,20 -

        ПРИЛОЖЕНИЕ 2
         к муниципальной Программе

«Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления      твердых коммунальных отходов на территории Снежинского 
городского 

           округа на 2019-2023 годы»
Адреса мест (контейнерных площадок)

накопления твердых коммунальных отходов,
внесенных в реестр мест (контейнерных площадок) накопления

твердых коммунальных отходов,
на которых планируется установка муниципальных контейнеров

           2019 год
№
п/п

№ из реестра
Адрес контейнерных
площадок

Количество
контейнеров

1. 24 ул. Дзержинского, д. 12 4

2. 25 ул. Дзержинского, д. 14 2

3. 8 ул. Васильева, д. 6 1

4. 10 ул. Васильева, д. 14 2

5. 11 ул. Васильева, д. 17 1
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6. 12 ул. Васильева, д. 20 2

7. 14 ул. Васильева, д. 25 3

8. 15 ул. Васильева, д. 26 2

9. 16 ул. Васильева, д. 29 3

10. 17 ул. Васильева, д. 31 1

11. 18 ул. Васильева, д. 39 1

12. 19 ул. Васильева, д. 40 4

13. 20 ул. Васильева, д. 56 2

14. 21 ул. Васильева, д. 60 1

15. 70 ул. Пищерова, д. 4 1

16. 34 ул. Ленина, д. 12 2

17. 37 ул. Ленина, д. 20 5

18. 40 ул. Ленина, д. 38 1

19. 41 ул. Ленина, д. 40 2

20. 42 ул. Ленина, д. 42 2

21. 43 ул. Ленина, д. 46 2

22. 44 ул. Ленина, д. 56 2

23. 46 ул. Победы, д. 7 1

24. 47 ул. Победы, д. 9 2

25. 48 ул. Победы, д. 10 4

26. 49 ул. Победы, д. 13 2

27. 51 ул. Победы, д. 15 4

ИТОГО:

59 ед.

64,9 куб.м

2020 год

№ п/п
№ из Модуля мест размещения 
отходов Челябинской области Адрес

Оснащение контейнерами

0,75 куб.м 1,1 куб.м
5,0
куб.м

8,0
куб.м

1. 1 ул. 40 лет Октября, д. 2 0 2 0 0
2. 2 ул. 40 лет Октября, д. 5 0 1 0 0
3. 3 ул. 40 лет Октября, д. 8 0 3 0 0
4. 4 ул. 40 лет Октября, д. 12 0 3 0 0
5. 5 ул. 40 лет Октября, д. 16 0 2 0 0
6. 6 ул. 40 лет Октября, д. 24 0 2 0 0
7. 7 ул. Васильева, д. 3А 0 2 0 0
8. 9 ул. Васильева, д. 9 0 1 0 0
9. 13 ул. Васильева, д. 23 0 3 0 0
10. 22 ул. Дзержинского, д. 4 0 2 0 0
11. 23 ул. Дзержинского, д. 6 0 1 0 0
12. 26 ул. Дзержинского, д. 19 0 3 0 0
13. 27 ул. Дзержинского, д. 23 0 2 0 0
14. 28 ул. Дзержинского, д. 31 0 3 0 0
15. 29 ул. Дзержинского, д. 32 0 4 0 0
16. 30 ул. Дзержинского, д. 35 0 2 0 0
17. 31 ул. Дзержинского, д. 36 0 3 0 0
18. 32 ул. Ленина, д. 4 0 1 0 0
19. 33 ул. Ленина, д. 5 0 1 0 0
20. 35 ул. Ленина, д. 16 0 2 0 0
21. 36 ул. Ленина, д. 19 0 2 0 0
22. 38 ул. Ленина, д. 35 0 2 0 0
23. 39 ул. Ленина, д. 37 0 4 0 0
24. 45 ул. Победы, д. 1 0 2 0 0
25. 50 ул. Победы, д. 14 0 4 0 0
26. 52 ул. Победы, д. 19 0 2 0 0
27. 53 ул. Победы, д. 22 0 4 0 0
28. 54 ул. Победы, д. 23 0 3 0 0
29. 55 ул. Победы, д. 24 0 2 0 0
30. 56 ул. Победы, д. 27 0 4 0 0
31. 57 ул. Победы, д. 34 0 4 0 0
32. 58 ул. Победы, д. 40 0 4 0 0
33. 59 ул. Победы, д. 44 0 4 0 0

34. 60 пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 3 0 3 0 0
35. 61 пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 5 0 4 0 0
36. 62 пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 17 0 3 0 0
37. 63 пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 17 0 4 0 0
38. 64 ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 18 0 2 0 0
39. 65 ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 22 0 2 0 0
40. 66 ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 28 0 3 0 0
41. 67 ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 32 0 2 0 0
42. 68 ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 42 0 3 0 0
43. 69 ул. Пищерова, д. 1 0 2 0 0
44. 71 ул. Свердлова, д.10 0 2 0 0
45. 72 ул. Свердлова, д.12 0 2 0 0
46. 73 ул. Свердлова, д.14 0 1 0 0
47. 74 ул. Свердлова, д.19 0 2 0 0
48. 75 ул. Свердлова, д.36 0 2 0 0
49. 76 ул. Свердлова, д.42 0 2 0 0
50. 79 ул. Забабахина, д.4 0 3 0 0
51. 80 ул. Забабахина, д.5 0 5 0 0
52. 91 ул. Комсомольская, д.2Б 0 6 0 0
53. 92 ул. Комсомольская, д.12 0 3 0 0
54. 93 ул. Комсомольская, д.16 0 5 0 0
55. 94 ул. Комсомольская, д.22 0 5 0 0
56. 105 ул. Чкаловская, д. 1А 0 2 0 0
57. 106 ул. Чкаловская, д. 3 0 4 0 0
58. 107 ул. Чкаловская, д. 9 0 3 0 0

ИТОГО
ед. 159
куб.м 174,9



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 11 (784) 17 МАРТА 2023 года

8

2021 год

№ п/п
№ из Модуля мест размещения 
отходов Челябинской области Адрес

Оснащение контейнерами

0,75 куб.м 1,1 куб.м
5,0
куб.м

8,0
куб.м

1. 77 ул. Циолковского, д. 14 1 0 0
2. 78 ул. Циолковского, д. 15 1 0 0
3. 81 ул. Забабахина, д. 13 5 0 0
4. 82 ул. Забабахина, д. 18 2 0 0
5. 83 ул. Забабахина, д. 20 4 0 0
6. 84 ул. Забабахина, д. 31 4 0 0
7. 85 ул. Забабахина, д. 36 5 0 0

8. 86 ул. Забабахина, д. 37 4 0 0
9. 87 ул. Забабахина, д. 42 3 0 0
10. 88 ул. Забабахина, д. 48 2 0 0
11. 89 ул. Забабахина, д. 52 2 0 0
12. 90 ул. Забабахина, д. 54 2 0 0
13. 95 ул. Мира, д. 9 2 0 0
14. 96 ул. Мира, д. 13 5 0 0
15. 97 ул. Мира, д. 19 5 0 0
16. 98 ул. Мира, д. 21 3 0 0
17. 99 ул. Мира, д. 24 5 0 0
18. 100 ул. Мира, д. 32 5 0 0
19. 101 ул. Маршала Чуйкова, д. 4 5 0 0
20. 102 ул. Маршала Чуйкова, д. 12А 4 0 0
21. 103 ул. Маршала Чуйкова, д. 24 3 0 0
22. 104 ул. Маршала Чуйкова, д. 26 2 0 0
23. 108 ул. Чкаловская, д.13 2 0 0
24. 109 ул. Чкаловская, д.15 2 0 0
25. 110 ул. Чкаловская, д.19 2 0 0
26. 111 ул. Чкаловская, д.25 2 0 0
27. 112 ул. Нечая, д.2 2 0 0
28. 113 ул. Нечая, д.6 2 0 0
29. 114 ул. Ломинского, д.5 2 0 0
30. 115 ул. Ломинского, д.9 2 0 0
31. 116 ул. Ломинского, д.25 2 0 0
32. 117 ул. Ломинского, д.37 4 0 0
33. 118 ул. Гречишникова, д.12 2 0 0
34. 119 ул. Пушкина, д.1 1 0 0
35. 120 Фурманова, 20 1 0 0
36. 121 Школьная, 20 1 0 0
37. 122 Школьная, 34 1 0 0
38. 123 Уральская, 46 1 0 0
39. 124 Северная, 18 1 0 0
40. 125 ул. Северная, д. 9 1 0 0
41. 126 ул. Березовая, д. 45 1 0 0
42. 127 ул. Чапаева, д. 6 1 0 0
43. 128 ул. Чапаева, д. 10 1 0 0
44. 129 ул. Чапаева, д. 18 1 0 0
45. 130 ул. Чапаева, д. 24 1 0 0
46. 131 ул. Южная, д. 7 1 0 0
47. 132 ул. Южная, д. 13 1 0 0
48. 133 ул. Южная, д. 23 1 0 0
49. 134 ул. Южная, д. 31 1 0 0
50. 135 ул. Захаренкова, д. 4 1 0 0
51. 136 п. Сокол, ул. Бажова, д. 9 1 0 0
52. 137 п. Сокол, ул. Кирова, д. 7 1 0 0

53. 138
п. Сокол, 
ул. М.Сибиряка, д. 2 1 0 0

54. 139
п. Сокол, 
ул. М.Сибиряка, д. 10 1 0 0

55. 140 п. Сокол, ул. Парковая, д. 3 1 0 0
56. 141 п. Сокол, ул. Парковая, д. 7 1 0 0
57. 142 п. Сокол, ул. Парковая, д. 8 1 0 0
58. 143 п. Сокол, ул. Парковая, д. 13 1 0 0

59. 144
п. Б.Береговой, 
ул. Центральная, д. 1 1

60. 145
п. Б.Береговой, 
ул. Центральная, д. 5 1

61. 146
п. Б.Береговой, 
ул. Центральная, д. 6 1

62. 147 ул. М.Гафури 8
63. 148 станция Лесная 1

ИТОГО:
ед. 135
куб.м 148,5

2022 – 0;
2023 – 0.

Адреса мест (контейнерных площадок)
накопления твердых коммунальных отходов,
внесенных в реестр мест (контейнерных площадок)
накопления твердых коммунальных отходов,
на которых планируется установка контейнеров
для раздельного сбора отходов

2022 год

№ по порядку

№ из реестра
(указывается № из реестра контейнерных площадок 
в программном модуле «Места накопления 
отходов»)

Место расположения Координаты

1. 1 ул. 40 лет Октября, д. 2 60.742899 56.083620

2. 2 ул. 40 лет Октября, д. 5 60.742194 56.086084
3. 3 ул. 40 лет Октября, д. 8 60.740266 56.087564
4. 6 ул. 40 лет Октября, д. 24 60.728762 56.091726
5. 7 ул. Васильева, д. 3А 60.736749 56.084010

6. 11 г. Снежинск, ул. Васильева, д. 17 60.735233 56.089000
7. 14 г. Снежинск, ул. Васильева, д. 25 60.729318 56.088780
8. 15 г. Снежинск, ул. Васильева, д. 26 60.735667 56.089733
9. 23 г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 6 60.741594 56.083678
10. 26 г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 19 60.727174 56.082944
11. 27 г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 23 60.726055 56.081617
12. 28 г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 31 60.725298 56.083015
13. 30 г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 35 60.723092 56.083125
14. 46 г. Снежинск, ул. Победы, д. 7 60.722421 56.089315
15. 47 г. Снежинск, ул. Победы, д. 9 60.722422 56.088475
16. 48 г. Снежинск, ул. Победы, д. 10 60.720386 56.091077
17. 54 г. Снежинск, ул. Победы, д. 23 60.721884 56.085508
18. 55 г. Снежинск, ул. Победы, д. 24 60.718690 56.087880
19. 62 г. Снежинск, пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 17 60.719768 56.080857
20. 64 г. Снежинск, ул. Феоктистова, д. 18 60.728341 56.079986
21. 65 г. Снежинск, ул. Феоктистова, д. 22 60.726878 56.079667
22. 66 г. Снежинск, ул. Феоктистова, д. 28 60.724388 56.079386
23. 71 г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 12 60.733773 56.085773
24. 76 г. Снежинск, б-р. Циолковского, д. 14 60.735296 56.087968
25. 77 г. Снежинск, б-р. Циолковского, д. 15 60.736012 56.088098
26. 81 г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 18 60.747451 56.075912
27. 87 г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 42 60.755330 56.077728
28. 89 г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 52 60.761652 56.076889
29 90 г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 54 60.763503 56.076798
30 103 г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, д. 24 60.764330 56.078867
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31 108 г. Снежинск, ул. Чкаловская, д. 13 60.758789 56.075575

ИТОГО:                                                                                                     31

2023 год

№ по порядку

№ из реестра
(указывается № из реестра контейнерных 
площадок в программном модуле «Места 
накопления отходов»)

Место расположения Координаты

1. 5 ул. 40 лет Октября, д. 16 60.734842 56.091570
2. 8 ул. Васильева, д. 6 60.739093 56.084439
3. 9 ул. Васильева, д. 9 60.738068 56.086307
4. 10 ул. Васильева, д. 14 60.739033 56.086441
5. 13 ул. Васильева, д. 23 60.731593 56.089355
6. 16 ул. Васильева, д. 29 60.729227 56.089445
7. 17 ул. Васильева, д. 31 60.726962 56.089375
8. 18 ул. Васильева, д. 39 60.723792 56.089778
9. 25 ул. Дзержинского, д. 14 60.738920 56.082961
10. 31 ул. Дзержинского, д. 36 60.723921 56.083852
11. 32 ул. Ленина, д. 4 60.742657 56.085196
12. 33 ул. Ленина, д. 5 60.741781 56.084469
13. 34 ул. Ленина, д. 12 60.739289 56.085339
14. 35 ул. Ленина, д. 16 60.737828 56.085413
15. 36 ул. Ленина, д. 19 60.735546 56.084777
16. 38 ул. Ленина, д. 35 60.726058 56.084735
17. 40 ул. Ленина, д. 38 60.730350 56.086307
18. 41 ул. Ленина, д. 40 60.730385 56.086722
19. 42 ул. Ленина, д. 42 60.730408 56.087110
20. 43 ул. Ленина, д. 46 60.728212 56.085863
21. 44 ул. Ленина, д. 56 60.723913 56.086047
22. 45 ул. Победы, д. 1 60.722671 56.091372
23. 51 ул. Победы, д. 15 60.723854 56.087226
24. 60 проспект им К.И.Щелкина, д. 3 60.722560 56.082477
25. 67 ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 32 60.724601 56.080342
26. 68 ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 42 60.722077 56.078816
27. 69 ул. Пищерова, д. 1 60.726041 56.091934
28. 72 ул. Свердлова, д. 14 60.734976 56.086177
29. 73 ул. Свердлова, д. 19 60.731947 56.088466
30. 74 ул. Свердлова, д. 36 60.733790 56.088887
31. 75 ул. Свердлова, д. 42 60.733890 56.090047
32. 79 ул. Академика Забабахина, д. 5 60.747710 56.079040
33. 82 ул. Свердлова, д. 10 60.73313 56.084214
34. 97 проспект Мира, д. 19 60.756148 56.076660
35. 98 проспект Мира, д. 21 60.755959 56.074524
36. 104 ул. Маршала Чуйкова, д. 26 60.764817 56.076137
37. 105 ул. Чкаловская, д. 1А 60.754750 56.073090
38. 109 ул. Чкаловская, д. 15 60.760587 56.075061
39. 110 ул. Чкаловская, д. 19 60.762637 56.074677
40. 111 ул. Чкаловская, д. 25 60.762685 56.075451
41. 118 ул. Гречишникова, д. 12 60.764437 56.084597
42. 119 ул. Пушкина, д. 1 60.767793 56.071793

43.
120 ул. Фурманова, д. 20 60.778376 56.071560

44. 121 ул. Школьная, д. 20 60.774610 56.071640
45. 122 ул. Школьная, д. 34 60.774804 56.073758
46. 123 ул. Уральская, д. 46 60.778462 56.073152
47. 124 ул. Северная, д. 18 60.771431 56.076138
48. 125 ул. Северная, д. 9 60.769497 56.076370
49. 126 ул. Березовая, д. 45 60.778908 56.075311
50. 127 ул. Чапаева, д. 6 60.766070 56.067835
51. 128 ул. Чапаева, д. 10 60.768563 56.068316
52. 129 ул. Чапаева, д. 18 60.771343 56.067990
53. 130 ул. Чапаева, д. 24 60.773558 56.067681
54. 131 ул. Южная, д. 7 60.766182 56.066760
55. 132 ул. Южная, д. 13 60.768470 56.066697
56. 133 ул. Южная, д. 23 60.770889 56.066586
57. 134 ул. Южная, д. 31 60.773366 56.066266

58. 136
жилой район «Поселок Сокол»,
ул. Бажова, д. 9

60.713329 55.987885

59. 137
жилой район «Поселок Сокол»,
ул. Кирова, д. 7

60.704782 55.985717

60. 138
жилой район «Поселок Сокол»,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 2

60.717453 55.987146

61. 139
жилой район «Поселок Сокол»,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 10

60.716913 55.985214

62. 140
жилой район «Поселок Сокол»,
ул. Парковая, д. 3

60.699023 55.985074

63. 141
жилой район «Поселок Сокол»,
ул. Парковая, д. 7

60.701469 55.984892

64. 142
жилой район «Поселок Сокол»,
ул. Парковая, д. 8

60.700954 55.984567

65. 143
жилой район «Поселок Сокол»,
ул. Парковая, д. 13

60.702717 55.983345

66. 144
п. Ближний Береговой,
ул. Центральная, д. 1

60.779933 56.009736

67. 145
п. Ближний Береговой,
ул. Центральная, д. 5

60.779080 56.010491

68. 146
п. Ближний Береговой,
ул. Центральная, д. 6

60.780920 56.009740

ИТОГО:
Суммарное количество обустроенных КП

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
         к муниципальной Программе

«Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления      твердых коммунальных отходов на территории Снежинского 
городского 

           округа на 2019-2023 годы»

Адреса мест (контейнерных площадок)
накопления твердых коммунальных отходов,

внесенных в реестр мест (контейнерных площадок) накопления
твердых коммунальных отходов,

которые планируется оборудовать в соответствии с требованиями СанПиН
      2020 год

№ п/п
№ из Модуля мест размещения 
отходов Челябинской области

Адрес
Оборудование существующей КП
Ограж
дение

Покры
тие

Крыша Пандус

1. 24 ул. Дзержинского, д. 12 - Бетон - -
2. 37 ул. Ленина, д. 20 - Бетон - -
3. 83 ул. акад. Забабахина, д. 20 - Бетон - -
4. 85 ул. акад. Забабахина, д. 36 - Бетон - -
5. 97 Ул. Чкаловская, д. 9 - Бетон - -
6. 115 ул. Ломинского, д. 9 - Бетон - -

7. 117 ул. Ломинского, д. 37
Проф
настил

Бетон крыша на конт.площадке пандус

8. 84 Забабахина, д. 31 - Бетон - -
9. 4 ул. 40 лет Октября, д. 12 - Бетон - -

10. 57 ул. Победы, д. 34
Проф
настил

Бетон крыша на конт. площадке -

11. 106 ул. Чкаловская, д. 3 - Бетон - -
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ИТОГО 11 11 11 11
Суммарное количество обустроенных КП 11

       2021 год

№ п/п
№ из Модуля мест 
размещения отходов 
Челябинской области

Адрес
Оборудование существующей КП
Ограж
дение

Покры
тие

Крыша Пандус

12 ул. Васильева, д. 20 - бетон
все контейнеры оснащены 
крышками

-

19 ул. Васильева, д. 40 - бетон
все контейнеры оснащены 
крышками

-

20 ул. Васильева, д. 56 - бетон
все контейнеры оснащены 
крышками

-

21 ул. Васильева, д. 60 - бетон
все контейнеры оснащены 
крышками

-

29 ул. Дзержинского, д. 32 - бетон
все контейнеры оснащены 
крышками

-

39 ул. Ленина, д. 37 - бетон
все контейнеры оснащены 
крышками

-

49 ул. Победы, д. 13 - бетон
все контейнеры оснащены 
крышками

-

50 ул. Победы, д. 14 - бетон
все контейнеры оснащены 
крышками

-

52 ул. Победы, д. 19 - бетон
все контейнеры оснащены 
крышками

-

53 ул. Победы, д. 22 - бетон
все контейнеры оснащены 
крышками

-

56 ул. Победы, д. 27 - бетон
все контейнеры оснащены 
крышками

-

58 ул. Победы, д. 40 - бетон все контейнеры оснащены крышками -

59 ул. Победы, д. 44 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
61 пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 5 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
63 пр-кт. им К.И.Щелкина, д. 17 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
70 ул. Пищерова, д. 4 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
78 ул. академика Забабахина, д. 4 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
80 ул. академика Забабахина, д. 15 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
86 ул. академика Забабахина, д. 37 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
88 ул. академика Забабахина, д. 48 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
91 ул. Комсомольская, д. 2Б - бетон все контейнеры оснащены крышками -
92 ул. Комсомольская, д. 12 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
93 ул. Комсомольская, д. 16 - бетон все контейнеры оснащены крышками -

94 ул. Комсомольская, д. 22 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
96 пр-кт. Мира, д. 13 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
99 пр-кт. Мира, д. 24 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
100 пр-кт. Мира, д. 32 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
101 ул. Маршала Чуйкова, д. 6 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
102 ул. Маршала Чуйкова, д. 12А - бетон все контейнеры оснащены крышками -
114 ул. Ломинского, д. 5 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
116 ул. Ломинского, д. 25 - бетон все контейнеры оснащены крышками -
95 ул. Нечая, д. 3 - - все контейнеры оснащены крышками -

Суммарное количество обустроенных КП 32
    2022 год

№ по порядку

№ из реестра
(указывается № из реестра 
контейнерных площадок в 
программном модуле «Места 
накопления отходов»)

Место расположения

Оборудование существующей КП

Ограждение Покрытие Крыша Пандус

1. 1 ул. 40 лет Октября, д. 2 + + + +

2. 2 ул. 40 лет Октября, д. 5 + + + +
3. 3 ул. 40 лет Октября, д. 8 + + + +
4. 6 ул. 40 лет Октября, д. 24 + + + +
5. 7 ул. Васильева, д. 3А + + + +

6. 11
г. Снежинск, 
ул. Васильева, д. 17

+ + + +

7. 14
г. Снежинск, 
ул. Васильева, д. 25

+ + + +

8. 15
г. Снежинск, 
ул. Васильева, д. 26

+ + + +

9. 23
г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, д. 6

+ + + +

10. 26
г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, д. 19

+ + + +

11. 27
г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, д. 23

+ + + +

12. 28
г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, д. 31

+ + + +

13. 30
г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, д. 35

+ + + +

14. 46 г. Снежинск, ул. Победы, д. 7 + + + +
15 47 г. Снежинск, ул. Победы, д. 9 + + + +
16. 48 г. Снежинск, ул. Победы, д. 10 + + + +
17. 54 г. Снежинск, ул. Победы, д. 23 + + + +
18. 55 г. Снежинск, ул. Победы, д. 24 + + + +

19. 62
г. Снежинск, пр-кт. 
им К.И.Щелкина, д. 17

+ + + +

20. 64
г. Снежинск, 
ул. Феоктистова, д. 18

+ + + +

21. 65
г. Снежинск, 
ул. Феоктистова, д. 22

+ + + +

22. 66
г. Снежинск, 
ул. Феоктистова, д. 28

+ + + +

23. 71
г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 12

+ + + +

24. 76
г. Снежинск, 
б-р. Циолковского, д. 14

+ + + +

25. 77
г. Снежинск, 
б-р. Циолковского, д. 15

+ + + +

26. 81
г. Снежинск, 
ул. Академика Забабахина, д. 18

+ + + +

27. 87
г. Снежинск, 
ул. Академика Забабахина, д. 42

+ + + +

28. 89
г. Снежинск, 
ул. Академика Забабахина, д. 52

+ + + +

29. 90
г. Снежинск, 
ул. Академика Забабахина, д. 54

+ + + +

30. 103
г. Снежинск, 
ул. Маршала Чуйкова, д. 24

+ + + +

31. 108
г. Снежинск, 
ул. Чкаловская, д. 13

+ + + +

ИТОГО: 31 31 31 31

     2023 год
9. 25 ул. Дзержинского, д. 14 + + + +
10. 31 ул. Дзержинского, д. 36 + + + +
11. 32 ул. Ленина, д. 4 + + + +
12. 33 ул. Ленина, д. 5 + + + +
13. 34 ул. Ленина, д. 12 + + + +
14. 35 ул. Ленина, д. 16 + + + +
15. 36 ул. Ленина, д. 19 + + + +
16. 38 ул. Ленина, д. 35 + + + +
17. 40 ул. Ленина, д. 38 + + + +
18. 41 ул. Ленина, д. 40 + + + +
19. 42 ул. Ленина, д. 42 + + + +
20. 43 ул. Ленина, д. 46 + + + +
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21. 44 ул. Ленина, д. 56 + + + +
22. 45 ул. Победы, д. 1 + + + +
23. 51 ул. Победы, д. 15 + + + +
24. 60 проспект им К.И.Щелкина, д. 3 + + + +
25. 67 ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 32 + + + +
26. 68 ул. им академика Л.П.Феоктистова, д. 42 + + + +
27. 69 ул. Пищерова, д. 1 + + + +
28. 72 ул. Свердлова, д. 14 + + + +
29. 73 ул. Свердлова, д. 19 + + + +
30. 74 ул. Свердлова, д. 36 + + + +
31. 75 ул. Свердлова, д. 42 + + + +
32. 79 ул. Академика Забабахина, д. 5 + + + +
33. 82 ул. Свердлова, д. 10 + + + +
34. 97 проспект Мира, д. 19 + + + +
35. 98 проспект Мира, д. 21 + + + +
36. 104 ул. Маршала Чуйкова, д. 26 + + + +
37. 105 ул. Чкаловская, д. 1А + + + +
38. 109 ул. Чкаловская, д. 15 + + + +
39. 110 ул. Чкаловская, д. 19 + + + +
40. 111 ул. Чкаловская, д. 25 + + + +
41. 118 ул. Гречишникова, д. 12 + + + +
42. 119 ул. Пушкина, д. 1 + + + +
43. 120 ул. Фурманова, д. 20 + + + +
44. 121 ул. Школьная, д. 20 + + + +
45. 122 ул. Школьная, д. 34 + + + +
46. 123 ул. Уральская, д. 46 + + + +
47. 124 ул. Северная, д. 18 + + + +
48. 125 ул. Северная, д. 9 + + + +
49. 126 ул. Березовая, д. 45 + + + +
50. 127 ул. Чапаева, д. 6 + + + +
51. 128 ул. Чапаева, д. 10 + + + +
52. 129 ул. Чапаева, д. 18 + + + +
53. 130 ул. Чапаева, д. 24 + + + +
54. 131 ул. Южная, д. 7 + + + +
55. 132 ул. Южная, д. 13 + + + +
56. 133 ул. Южная, д. 23 + + + +
57. 134 ул. Южная, д. 31 + + + +
58. 136 жилой район «Поселок Сокол»,  ул. Бажова, д. 9 + + + +
59. 137 жилой район «Поселок Сокол»,  ул. Кирова, д. 7 + + + +
60. 138 жилой район «Поселок Сокол»,  ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 + + + +
61. 139 жилой район «Поселок Сокол»,  ул. Мамина-Сибиряка, д. 10 + + + +
62. 140 жилой район «Поселок Сокол»,  ул. Парковая, д. 3 + + + +
63. 141 жилой район «Поселок Сокол»,  ул. Парковая, д. 7 + + + +
64. 142 жилой район «Поселок Сокол»,  ул. Парковая, д. 8 + + + +
65. 143 жилой район «Поселок Сокол»,  ул. Парковая, д. 13 + + + +
66. 144 п. Ближний Береговой,  ул. Центральная, д. 1 + + + +

67. 145
п. Ближний Береговой, 
ул. Центральная, д. 5

+ + + +

68. 146
п. Ближний Береговой, 
ул. Центральная, д. 6

+ + + +

ИТОГО: 68 68 68 68

         ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной Программе

«Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Снежинского 
городского округа на 2019-2023 годы»

Адреса мест
несанкционированного размещения отходов,

которые подлежат ликвидации, в соответствии с планами
Министерства экологии Челябинской области

в 2022 году

№ наименование населенного пункта
кадастровый номер земельного 
участка/ кадастровый квартал

географические координаты (формат: 
ХХ.ХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХ)

площадь террито
рии, занятой свалкой, га

объем размещенных на 
свалке отходов, куб.м.

виды размещенных отходов 
(ТКО, строительные и т. д.

1.

Территория городского округа, в пределах городской 
черты. На земельном участке с кадастровым 
номером 74:40:0101063:217, в северо-восточном углу 
земельного участка на границе с земельным участком 
с кадастровым номером 74:40:0101063:211 (выявлена 
в июне 2020)

земельный участок с кадастровым 
номером 74:40:0101063:217

56°04’13.87”N; 60°46’10.1”E 0,004 21

остатки поврежденных и 
выкорче
ванных древесных растений 
(тополь, береза, сосна) остатки 
деревян
ной тары, перемещенный грунт

2.

Территория свалки расположена с западной стороны 
от гаражных блоков кооперативов ГСК «Закрома» 
и ГСПК 

«Мечта», вдоль западного края внутригаражного 
проезда, на границе лесного массива, за пределами 
их земельных участков (не разграниченные 
земли). Территории ГСК «Закрома» и ГСПК «Мечта» 
расположены к юго-востоку от селитебной территории 
города Снежинска, с южной стороны улицы Широкая, 
с западной стороны проезда с улицы Широкая к 
территориям бывшего завода «ЖБИ» и ООО «ЗКС» 
(выявлено в апреле 2021)

свалка расположена с западной стороны 
земельных участков с кадастровыми 

номерами 74:40:0105001:29 и 74:40:0105001:6

56°03’38.81”N; 60°46’20.01”E 0,024 50
отходы гаражных коперативов, 
ТКО

3.

Территории свалки расположена с восточной стороны 
ПК «Надежда»  напротив блока № 6. Территория 
кооператива  расположена к юго-востоку от 
селитебной территории города Снежинска, с южной 
стороны улицы Широкая, с западной стороны проезда 
с улицы 

Широкая на территории бывшего завода «ЖБИ» и ООО 
«ЗКС» (выявлено в мае 2021)

на границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:40:0105001:31 с восточной стороны

56°03’44.55”N   60°46’29.4”E 0,04 40
отходы гаражных коперативов и овощных 
ям, ТКО

4.

Свалка расположена между блоками 1 и 8 кооператива 
овощных ям «Грот». Кооператив расположен с 
северной стороны грунтовой дороги, идущей от улицы 
Победы на фильтровальную станцию. С южной стороны 
кооператива с ним соседствует кооператив «Горки», с 
западной стороны - гаражный кооператив ПСЭГ № 32. 
(выявлена в июле 2021)

на границе земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:40:0103001:87 и 74:40:0103001:96

56°05’07.73”N 60°42’55.59”E 0,013 10

отходы относятся к отходам овощных ям 
с частичным набором, соответствующим 
гаражному хранению (пустые емкости 
из-под технических жидкостей для 
обслуживания автомобилей, упаковочные 
материалы от изделий для обслуживания 
автотранспорта, старые одеяла и 
матрацы, пластиковые ящики для овощей, 
пришедшие в негодность, старая мебель, 
банки с испорченными соленьями и 
компотами) 

5.

Территория городского округа, в пределах городской 
черты.На земельном участке 74:40:0000000:6613 из 
муниципальных земель, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, 

56°03’01.41”N 60°45’13.6”E 0,004 27

В составе отходов находятся старая 
мебель, материалы от ремонта 
квартиры, старый линолеум, остатки 
разбитых 

Челябинская область, Снежинский городской округ, 
город Снежинск, зона (массив) Лесная, земельный 
участок 13 
(с восточной стороны Каслинского шоссе, напротив 
станции Морская) -  (выявлена в августе 2021)

земельный участок с кадастровым номером  
74:40:0000000:6613

бытовых приборов (стиральная 
машина, телевизор)
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Адреса мест
несанкционированного размещения отходов,

которые подлежат ликвидации, в соответствии с планами
Министерства экологии Челябинской области

в 2023 году

№ наименование населенного пункта
кадастровый номер земельного 
участка/ кадастро
вый квартал

географические координаты (формат: ХХ.ХХХХХХ, 
ХХ.ХХХХХХ)

площадь территории, занятой 
свалкой, га

объем размещен
ных на свалке отходов, куб.м.

виды размещенных 
отходов (ТКО, 
строительные и т. д.

1.

В урочище «Семь ключей» в западном 
крыле бывшей свалки, зарастающей 
самосевной древесной растительност
ью:                                                                          • 
первая точка – занимает площадь примерно 
430 кв. метров. Объем размещенных отходов 
–           84 куб.м;
• вторая точка – занимает площадь около 
140 кв. м. Объем размещенных отходов 
–          10 куб.м:
• третья точка – занимает площадь около 
80 кв. м. Объем размещенных отходов 
–           15 куб.м:

территория лесного массива в 
кадастровом квартале
74:40:0000000:6607/2

• 1 точка - 56.061767/60.772483;
• 2 точка -56.061531/60.772650;
• 3 точка - 56.061384/60.772687;
• 4 точка - 56.061372/60.773009

• первая точка – 0,04330;
• вторая точка – 0,014;
• третья точка – 0,008;
• четвертая точка – 0,003
ИТОГО: 0,068

• первая точка – 0,084;
• вторая точка – 0,010;
• третья точка – 0,015;
• четвертая точка – 0,012.
ИТОГО: 0,121

остатки деревянной 
тары, строительные 
отходы, старая 
мебель

• четвертая точка - занимает площадь около 30 
кв. м. Объем размещенных отходов – 12 куб.м. - 
(выявлена в апреле 2022)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14. 03. 2023 № 317

О назначении  публичных слушаний      

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003                    
№ 131-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О публичных слушаниях в городе Снежинске», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 17.08.2005 № 
78 (ред.                        от 14.12.2017 № 151), статьями 12, 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 
внесения изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденных 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 13.12.2018 
№ 136                 (с изм. от 04.08.2022 № 74) (далее – Правила 
благоустройства).

2. Назначить: дату и время проведения собрания публичных 
слушаний – 28 марта 2023 года в 17-30;  место проведения собрания 
– зал заседаний Управления градостроительства Администрации 

города Снежинска по адресу:   г. Снежинск, бул. Циолковского, д. 6 
(3-й этаж).

3. Поручить комиссии по внесению изменений в Правила 
благоустройства организацию и проведение данных публичных 
слушаний, а также в срок до 15 марта 2023 года разместить проект 
решения о внесении изменений в Правила благоустройства на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа. 

4. Определить срок и место ознакомления с проектом внесения 
изменений в Правила благоустройства, а также подачи предложений, 
замечаний   и    рекомендаций,    оформленных   в    письменно    виде,    
от заинтересованных лиц с 15 марта 2023 года до 27 марта 2023 года 
в МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа» по адресу: 456770, г. Снежинск Челябинской области, ул. 
Ленина, д. 30,    каб. 204 или по электронному адресу: kgkhsnezhinsk@
mail.ru.

5. Организатор проведения публичных слушаний – комиссия 
по внесению изменений в Правила благоустройства, созданная 
распоряжением администрации Снежинского городского округа                        
от 30.04.2019 № 106-р (с изм. от 13.02.2023 № 176-р). 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

                                
Глава Снежинского 
городского округа           А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14. 03. 2023 № 318

Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги 

На основании письма Министерства имущества Челябинской 
области от 15.06.2022 № 2/8285 «О направлении типовых 
регламентов», руководствуясь статьями 34 и 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не разграничена» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

2.1. От 21.11.2016 № 1584 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» муниципальной услуги по установлению сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 
разграничена»;

2.2. От 30.11.2018 № 1717 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского округа от 
21.11.2016 № 1584 «Об утверждении  административного регламента 
предоставления  муниципальным казенным учреждением  «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги по установлению сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в 

муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена»;

2.3. От 26.03.2020 № 379 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 21.11.2016 
№ 1584 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги по установлению сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на который не разграничена».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа О.П.Фомину. 

Глава Снежинского
городского округа            А.С.Пульников
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          ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

«Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося  в муниципальной собственности или государственная

собственность на который не разграничена» на территории 
муниципального образования «Город Снежинск»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

 Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена» (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий 
муниципального образования «Город Снежинск».

 Действие настоящего Административного регламен
та                                          не распространяется на случаи установления 
публичного сервитута в соответствии с Главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Круг заявителей

 Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
физические лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (далее – Заявитель, Заявители).

1.3.1. От имени Заявителя с целью получения муниципальной 
услуги может выступать иное лицо, имеющее право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
его Заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени 
Заявителя при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
представитель Заявителя).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

 Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

 при устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
непосредственно в муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (далее – 
Уполномоченный орган) или территориальный отдел областного 
государственного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области» в городе Снежинске» (далее – 
Многофункциональный центр);

 письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи Уполномоченным органом при поступлении 
письменного запроса;

 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);

в автоматизированной системе «Портал государственных  
и муниципальных услуг Челябинской области» (https://www.
gosuslugi74.ru/) (далее – региональный портал);

 –  на официальном сайте администрации Снежинского 
городского округа (http://www.snzadm.ru/?art=14577);

посредством размещения информации на информационных 
стендах Уполномоченного органа или Многофункционального 
центра.

 Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
 способов подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
 адресов Уполномоченного органа и Многофункциональных 

центров, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги;

 справочной информации о работе Уполномоченного органа 
(структурных подразделений Уполномоченного органа);

 документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

 порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
 порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления               

о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

 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 обязательным для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

 При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации                      
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, 
должностное лицо Уполномоченного органа предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе 

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно                             на принимаемое 
решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 
приема граждан.

1.7. По письменному обращению Заявителя должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет Заявителю сведения по вопросам, указанным в 
пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

      
1.8.  На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные 

Положением                              о федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 24.10.2011 № 861.

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

1.9. На официальном сайте администрации Снежинского 
городского округа и в Многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация:

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного 
органа                                   ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, а также Многофункциональных центров;

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

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

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

1.11. Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 
Многофункционального центра осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между областным государственным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области (далее – Многофункциональный центр) 
и администрацией Снежинского городского округа 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 Уполномоченном органе при 

обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной 
почты.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется Заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
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соответствующего действия, на адрес электронной почты или 
посредством ЕПГУ по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю направляется:

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

уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

уведомление об окончании предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

 Муниципальная услуга «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не разграничена» 
(далее – муниципальная услуга).

Наименование органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

 Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Снежинского городского округа.

      Место нахождения и почтовый адрес:
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24; 
– адрес электронной почты: adm@snzadm.ru; 
– адрес официального сайта: https://snzadm.ru.
График работы: – понедельник – пятница: с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выходной день.
 В предоставлении муниципальной услуги принимают     участие:
1) территориальный        отдел       областного      государственного
автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области» в городе Снежинске» (далее – 
многофункциональный центр) – осуществляет мероприятия в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона                          от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Место нахождения Многофункциональный центр и почтовый 
адрес:

– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1;
– телефоны 8 (35146) 35071, 37035;
– официальный сайт: mfc-74.ru;
– электронная почта: snz@mfc-74.ru.
График работы:
понедельник – с 10.00 до 20.00,
вторник – с 09.00 до 18.00,
среда – с 09.00 до 18.00,
четверг – с 10.00 до 19.00,
пятница – с 09.00 до 17.00,
суббота – c 09.00 до 13.00,
воскресенье – выходной день; 
2) непосредственное предоставление муниципальной 

услуги осуществляется муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (далее – 
Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган осуществляет:
– запрос документов (информации), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в случае, если Заявителем 
по собственной инициативе                    не представлены документы, 
подлежащие представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия;

– проверку документов, представленных для предоставления 
муниципальной услуги, на предмет наличия оснований для 
отказа в приеме документов (возврата заявления и документов), 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 

– подготовку проекта решения о возврате заявления, проекта 
решения об установлении сервитута;

– правовую экспертизу проекта решения об установлении 
сервитута, о возврате заявления, об отказе в установлении 
сервитута;

– прием заявления (в случае обращения Заявителя непосредств
енно                            в Уполномоченный орган), удостоверяет личность 
Заявителя и осуществляет передачу заявления для осуществления 
межведомственного взаимодействия,    оформляет      решение     о     
возврате     заявления,    об 

установлении сервитута, об отказе в установлении сервитута на 
бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты документам, 
являющимся результатом предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения и почтовый адрес:
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1; 
– адрес электронной почты: kui@snzadm.ru; 
– адрес официального сайта: https://snzadm.ru.

 График работы: – понедельник – пятница: с 08.30 до 17.30, 
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выходной день.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный 
орган взаимодействует с:

Федеральной налоговой службой России для подтверждения 
принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей;

Федеральной службой государственной регистрации, када
стра                           и картографии в части получения сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости.

 При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному 
органу запрещается требовать от Заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

 Результат предоставления муниципальной услуги:
1) уведомление о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных Заявителем границах 
(Приложение 1);

2) предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута 
на кадастровом плане территории (Приложение 2);

3) проект соглашения об установлении сервитута (Приложение 
3);

4) решение об отказе в установлении сервитута (Приложение 4).

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

 Срок предоставления муниципальной услуги определяется                               
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня поступления в Уполномоченный орган заявления и комплекта 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок предоставления услуги составляет                                 
30 календарных дней.  

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  
муниципальной услуги

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

 Земельный кодекс Российской Федерации;
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

 постановление Правительства Российской Федерац
ии                                   от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг»;

 постановление Правительства Российской Федерац
ии                             от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за   получением 

     государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации                             
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
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постановление Правительства Российской Федерации                        
от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)»;

постановление администрации Снежинского городского 
округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска»;

Устав муниципального образования «Город Снежинск»;
настоящий Административный регламент.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на официальном 
сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, а также в 
соответствующем разделе 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

Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет:
Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

(Приложение 5) может быть подано заявителем одним из следующих 
способов:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр в соответствии    с    соглашением,      заключенным    между   
ОГАУ   «МФЦ 

      
Челябинской области» и Администрацией Снежинского городского 
округа, либо направления в Уполномоченный орган посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении;

б) в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 
через ЕПГУ.

Заявление в форме электронного документа представляется                             
путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном 
сайте Уполномоченного органа, в том числе посредством отправки 
через личный кабинет ЕПГУ или путем направления электронного 
документа на электронную почту Уполномоченного органа (далее – 
представление посредством электронной почты).

В заявлении указывается один из следующих способов 
получения результатов рассмотрения заявления Уполномоченным 
органом:

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 
электронного документа, который Заявитель получает в 
Уполномоченном органе, многофункциональном центре 
непосредственно при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направляется 
Уполномоченным органом Заявителю посредством почтового 
отправления;

в виде электронного документа, размещенного на официальном 
сайте Уполномоченного органа, ссылка на который направляется 
Уполномоченным органом Заявителю посредством электронной 
почты;

 в виде электронного документа, который направляется 
Уполномоченным органом Заявителю посредством электронной 
почты, ЕПГУ.

Заявление в форме электронного документа подписывается по 
выбору Заявителя (если Заявителем является физическое лицо):

электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью 

Заявителя (представителя Заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по 

выбору Заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если Заявителем 
является юридическое лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности;

представителя юридического лица, действующего на основании 
доверенности, выданной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В заявлении (в письменной форме или в форме электронного 
документа) указываются:

фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства 
Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – 
в случае если заявление подается физическим лицом;

наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в 
Едином государственном реестре юридических лиц – в случае если 
заявление подается юридическим лицом;

наименование, место нахождения и сведения о государственной 
регистрации Заявителя в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей – в случае если заявление 
подается индивидуальным предпринимателем;

предполагаемый срок действия сервитута;

цель установления сервитута.
На ЕПГУ, региональном портале и официальном сайте 

Уполномоченного органа размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления.

При подаче заявления в электронной форме к нему прилагаются 
документы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя.

Документ, удостоверяющий личность Заявителя или 
представителя Заявителя (предоставляется в случае личного 
обращения в Уполномоченный орган). 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения 
из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя 
Заявителя формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 
быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае если подается заявление в электронной форме 
представителем Заявителя, дополнительно предоставляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать 
от имени Заявителя, в виде электронного образа такого документа.

Документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя, выданный юридическим лицом, должен быть 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя, выданный индивидуальным предпринимателем, должен 
быть подписан усиленной квалифицированной  электронной  

подписью  индивидуального предпринимателя.
Документ, подтверждающий полномочия представителя 

Заявителя, выданный нотариусом, должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с 
приложением файла открепленной усиленной квалифицированной 
электронной подписи в формате sig3, в иных случаях – простой 
электронной подписью.

Представления копии документа, удостоверяющего личность 
Заявителя (удостоверяющего личность представителя Заявителя, 
если заявление представляется представителем Заявителя), не 
требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет ЕПГУ, а также, если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
 Заявление и прилагаемые документы, указанные в пункте 

2.8 настоящего Административного регламента, направляются 
(подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме, в том 
числе, путем заполнения формы запроса через личный кабинет на 
ЕПГУ, либо на бумажном носителе.

 Заявление, которое подается через многофункциональный 
центр, подписывается Заявителем в присутствии специалиста 
многофункционального центра.

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса                               
о предоставлении муниципальной услуги с использованием ЕПГУ, 
официального сайта администрации Снежинского городского округа 
не осуществляется.

 Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса  без 
рассмотрения до момента регистрации документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Отзыв заявления осуществляется путем представления 
Заявителем                      в многофункциональный центр либо в 
Уполномоченный орган (в зависимости от места подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги) письменного заявления 
об оставлении запроса без рассмотрения, либо направления такого 
заявления по почте по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Свердлова, 1 (Приложение 6).

Прекращение делопроизводства и возврат документов 
осуществляется  в срок не более 5 рабочих дней с момента 
предоставления Заявителем соответствующего заявления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг

 Для принятия решения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в 
Уполномоченный орган следующие документы, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг:

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц                     
(для юридических лиц), выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), выданная не более 5 рабочих дней до даты 
обращения с заявлением;

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости   о 
земельном участке, об объектах недвижимости.

В случае если Заявителем по собственной инициативе    не 
представлены документы, перечисленные в пункте 2.12 настоящего 
Административного регламента, последние запрашиваются 
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Уполномоченным органом в государственных органах, органах 
местного самоуправления                                           и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень запретов
на действия Уполномоченного органа

2.13. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенную часть 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона                      
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

 2.14. Основания для возврата заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление не соответствует требованиям, предусмотренным 

пунктом 2.8.1 настоящего Административного регламента 
(некорректно заполнено заявление);

2) заявление и документы содержат подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, тексты 
написаны неразборчиво;

3) представленные Заявителем документы либо их копии 
являются нечитаемыми;

4) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
5) заявление и иные документы исполнены карандашом;

6) представленные Заявителем заявление и иные документы 
имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание (информацию, текст, 
реквизиты);

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

8) запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы Заявителя.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное  
в форме электронного документа с использованием ЕПГУ, 
регионального портала или официального сайта Уполномоченного 
органа к рассмотрению не принимается в следующих случаях: 

некорректно заполнены обязательные поля в форме 
интерактивного запроса ЕПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное заполнение, не 
соответствующее требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом);

представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги;

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

представленные Заявителем документы утратили силу на момент 
обращения за получением услуги (документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя); 

данные владельца квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи не соответствуют данным Заявителя, 
указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

 подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований;

 заявление о предоставлении услуги подано в орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги;

 к заявлению не приложены документы, предусмотренные 
пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, 
обязанность по предоставлению которых, в соответствии с 
действующим законодательством, возложена на Заявителя;

 запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы Заявителя.

2.15.  Решение об отказе в приеме документов, необходимых                                 
для предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю 
способом, определенным заявителем в заявлении об установлении 
сервитута, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
такого заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в многофункциональный центр или 
Уполномоченный орган.

2.16. Заявитель вправе повторно представить в Уполномоченный 
орган документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, после устранения причин, послуживших основанием для 
отказа в приеме документов (п. 2.14), в порядке, предусмотренном 
настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении сервитута

 Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

 Основания для отказа в предоставлении сервитута:
Заявление об установлении сервитута направлено в орган 

местного самоуправления, который не вправе заключать соглашение 
об установлении сервитута;

Установлено, что планируемое на условиях сервитута 
использование земельного участка не допускается в соответствии с 
федеральными законами;

Установлено, что установление сервитута приведет  к 
невозможности использовать земельный участок в соответствии 
с его разрешенным использованием или к существенным 
затруднениям в использовании земельного участка;

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 
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сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины

 или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

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

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

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

результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса    о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе                             
или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной               
услуги в многофункциональном центре – 1 рабочий день (в день 
обращения Заявителя). 

Срок передачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги   в Уполномоченный орган – 1 рабочий день (следующий за 
днем регистрации день). 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган в срок не более 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, возвращает Заявителю либо 
его представителю документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги (Приложение 7).

2.23.1. При подаче заявления в электронной форме в 
автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль заявления, проверяется   наличие     оснований    
для    отказа   в   приеме  документов,указанных в пункте 2.14 
настоящего Административного регламента. При отсутствии 
указанных оснований Заявителю в электронной форме сообщается 
присвоенный заявлению уникальный номер, по которому, в 
соответствующем разделе ЕПГУ, Заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения указанного заявления. 

После принятия заявления должностным лицом 
Уполномоченного органа, ответственным за работу с Заявителями 
(далее – ответственный исполнитель), статус заявления в личном 
кабинете Заявителя на ЕПГУ обновляется до статуса «Принято».

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

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

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

Для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 % мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в 
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание 
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными 

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

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

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

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, 

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

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

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

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

 номера кабинета и наименования отдела;
 фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), 

должности ответственного лица за прием документов;
 графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием 

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

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам 
обеспечиваются:

 возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

 возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены здания и  помещения,  в  которых    
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

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

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

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
 допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), 

в которых предоставляется муниципальная услуга, 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»;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

 Основные показатели доступности предоставления 
муниципальной услуги:

1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках 
и ходе предоставления муниципальной услуги на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, в 
информационно -телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

2) возможность получения Заявителем уведомлений о 
предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

3) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;
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4) расположенность Уполномоченного органа в зоне 
доступности к основным транспортным магистралям;

5) наличие достаточной численности гражданских служащих, 
а также помещений, в которых осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, в целях соблюдения установленных 
Административным регламентом сроков предоставления 
муниципальной услуги.

2.25.1. Основные показатели качества предоставления 
муниципальной услуги:

1) своевременность предоставления муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 
Административным регламентом;

2) минимально возможное количество взаимодействий 
гражданина  с должностными лицами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги;

3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 
Заявителям;

4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения 
об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу  и особенности предоставления 
муниципальной услуги

 в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу осуществляется в части обеспечения возможности 
подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата 
муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

Заявителям обеспечивается возможность представления 
заявления и прилагаемых документов в форме электронных 
документов посредством ЕПГУ.

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

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

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, 
направляются Заявителю, представителю Заявителя в личный 
кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан 
Заявителю на бумажном носителе в многофункциональном 
центре в порядке, предусмотренном пунктами 6.3, 6.4 настоящего 
Административного регламента.

Электронные документы могут быть предоставлены в следующих 
форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, 
png, bmp, tiff.

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

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

2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста);

4)  сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

5) количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
1) возможность идентифицировать документ и количество 

листов  в документе;
2) 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 Услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

установление личности Заявителя (представителя Заявителя);
прием и регистрация заявления;
проверка комплектности документов, необходимых для 

предоставления Услуги;
получение сведений посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

Услуги;
принятие решения по результатам оказания Услуги;
выдача результата оказания Услуги.

3.1.1. Установление личности Заявителя (представителя 
Заявителя)

Ответственным за выполнение административной процедуры 
является работник многофункционального центра, специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за прием документов.

При предоставлении заявителем документов лично специалист, 
ответственный за прием документов, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя 
действовать от его имени.

Специалист, ответственный за прием документов, сверяет 
личность заявителя, устанавливает предмет обращения, наличие 
всех необходимых документов.

Специалист, ответственный за прием документов, сличает 
предоставленные экземпляры оригиналов и копий документов 
(в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если 
предоставленные копии документов нотариально не заверены, 
специалист сличает копии документов с их подлинными 
экземплярами, выполняет на них надпись об их   соответствии   
подлинным  экземплярам,  заверяет  своей  подписью  с 

указанием фамилии и инициалов.
При неправильном заполнении заявления, отсутствии 

необходимых документов, несоответствии представленных 
документов установленным требованиям специалист, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема документов, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и 
возвращает документы заявителю.

Специалист, ответственный за прием документов, обязан 
разъяснить причины, в связи с которыми возникли препятствия в 
приеме документов, и обозначить меры по устранению названных 
причин.

Если причины, препятствующие приему документов, могут быть 
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности незамедлительного устранения 
препятствий специалист, ответственный за прием документов, 
отказывает заявителю в приеме документов и по согласованию с 
заявителем назначает время следующего приема.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по установлению личности Заявителя – 10 минут.

3.1.2. Прием и регистрация заявления. 
а) прием и регистрация заявления в многофункциональном 

центре 
При предоставлении документов в полном объеме работник 

многофункционального центра осуществляет регистрацию 
заявления о приеме документов и представленных документов в 
автоматизированной системе.

работник многофункционального центра оформляет расписку 
о приеме документов с отметкой о дате получения, порядковом 
номере записи, количестве и наименовании принятых документов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй – 
приобщается к поступившим документам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по приему пакета документов – 10 минут.

Результатом административной процедуры является прием 
и регистрация документов, представленных заявителем, с 
последующей передачей пакета документов из отдела приема и 
выдачи документов многофункционального центра в контрольно-
организационный отдел многофункционального центра (далее – 
отдел контроля), либо отказ в приеме документов с мотивированным 
объяснением причин такого отказа.

Работник многофункционального центра после регистрации 
документов в течение 1 часа направляет в электронном виде скан 
заявления и прилагаемые к нему документы (в формате .pdf ) в 
программе «1-С: Предприятие» в Уполномоченный орган, а комплект 
документов на бумажном    носителе   передает   в   Уполномоченный   
орган  в  течение 1 рабочего дня;

б) прием и регистрация заявления в Уполномоченном органе
Прием и регистрация документов Заявителя для предоставления 

муниципальной услуги при личном обращении в Уполномоченный 
орган, либо при получении их заказным письмом (с описью 
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вложенных документов и уведомлением о вручении).
Ответственным за выполнение административной процедуры 

является специалист Уполномоченного органа.
При поступлении документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на регистрацию специалист 
Уполномоченного органа, вносит в электронную базу данных учета 
входящих документов запись о приеме заявления с внесением 
следующих сведений:

1) регистрационный номер;
2) дата приема документов;
3) фамилия, имя, отчество заявителя;
4) наименование входящего документа. 
На заявлении проставляется штамп и вносится запись с 

указанием входящего регистрационного номера и даты поступления 
документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по регистрации заявления – 10 минут.

Специалист Уполномоченного органа, после рассмотрения 
председателем Уполномоченного органа передает заявление и 
прилагаемые к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их 
регистрации в отдел Уполномоченного органа (далее – Отдел). 

3.1.3. Проверка комплектности документов, необходимых для 
предоставления Услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Уполномоченного органа.

Специалист Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня 
с момента поступления документов в Отдел обеспечивает проверку 
наличия и правильности оформления документов на соответствие 
требованиям законодательства РФ, а также нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления и осуществляет подготовку 
предложений по муниципальной услуге.

При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист Уполномоченного органа 
осуществляет подготовку обоснованного решения о возврате 
документов, необходимых для предоставления услуги (Приложение 
7) в 2-х экземплярах, согласованного с юридическим отделом 
Уполномоченного органа. 

Начальник юридического отдела Уполномоченного органа в 
срок не более 0,5 рабочего дня: 

– рассматривает проект решения о возврате документов и при 
отсутствии замечаний согласовывает соответствующий проект;

– при обнаружении в проекте решения о возврате 
документов опечаток и (или) ошибок направляет его специалисту 
Уполномоченного органа для их устранения. Срок устранения 
специалистом Уполномоченного органа обнаруженных опечаток 
(ошибок) – в течение одного рабочего дня.

Проект решения о возврате документов Уполномоченным 
органом направляется председателю Уполномоченного органа для 
подписания в течение одного рабочего дня.

Решение о возврате документов подлежит регистрации 
в Уполномоченном органе в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству и передаче специалисту Уполномоченного органа 
в течение одного рабочего дня. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по проверке комплектности документов – 1 рабочий день (при 
отсутствии основания для отказа), 6 рабочих дней (при подготовке 
решения о возврате документов).

3.1.4. Получение сведений посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ)

При установлении отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов специалист Уполномоченного органа в течение 1 
часа с момента поступления документов в Отдел направляет 
соответствующие запросы в органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, и осуществляет 
взаимодействие с ними по вопросам подготовки ответов на 
направленные запросы.

Специалист Уполномоченного органа осуществляет контроль 
сроков получения ответа на межведомственный запрос (срок 
ожидаемого ответа на запрос не может превышать 1 рабочего дня со 
дня поступления запроса в орган или организацию, представляющие 
документ и (или) информацию).

Результатом выполнения административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа решения ответов 
на межведомственные запросы.

Максимальный срок предоставления услуги – 1 рабочий день.
3.1.5. Рассмотрение документов, необходимых для 

предоставления Услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры 

является специалист Уполномоченного органа.
Специалист Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня 

со дня получения ответов на межведомственные запросы:
– анализирует на наличие оснований, предусмотренных 

пунктами 2.18 настоящего Административного регламента;
– принимает решения о предоставлении/непредоставлении 

муниципальной услуги, подготовка итогового документа– 
согласовывает проект решения с начальником Отдела, с 
председателем Уполномоченного органа;

– отдает на регистрацию проект решения в Уполномоченном 
органе в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

3.1.6. Принятие решения по результатам оказания Услуги
Уполномоченное должностное лицо в процессе согласования: 
– рассматривает проект результата предоставления 

муниципальной услуги или проект мотивированного отказа, при 
отсутствии замечаний согласовывает соответствующий проект;

– при обнаружении в проекте результата предоставления 
муниципальной услуги или в проекте отказа опечаток и (или) ошибок 
направляет его должностному лицу Отдела для устранения опечаток 
и (или) ошибок.

Должностное лицо Отдела в течение 1 часа после возврата 
производит исправление ошибок и (или) опечаток и передает 
исправленный проект результата предоставления муниципальной 
услуги или проект отказа на согласование повторно.

Председатель Уполномоченного органа в течение 0,5 рабочего 
дня:

– рассматривает проект результата предоставления 
муниципальной услуги или проект отказа и при отсутствии 
замечаний подписывает результат предоставления муниципальной 
услуги или отказ;

– передает подписанный результат предоставления 
муниципальной услуги специалисту Уполномоченного органа, 
ответственному за регистрацию документации в электронной базе 
исходящей документации, для его последующей регистрации.

Специалист Уполномоченного органа в течение 0,5 рабочего 
дня выполняет регистрацию и организует работу по передаче копии 
документа специалисту Отдела.

Результатом выполнения данной административной процедуры 
является передача специалистом Уполномоченного органа 
результата предоставления муниципальной услуги или отказа на их 
регистрацию.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры не более 2 рабочих дней.

3.1.7. Выдача результата оказания Услуги.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление специалисту Уполномоченного органа итогового 
документа по услуге.

Специалист Уполномоченного органа при получении 
результата предоставления муниципальной услуги информирует 
Заявителя и приглашает в удобное для заявителя время работы 
Уполномоченного органа получить результат услуги.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре производится специалистом отдела 
по приему и выдаче документов многофункционального центра 
лично Заявителю или представителю Заявителя под роспись.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры не более 1 рабочий день.

В случае неявки Заявителя по истечении 30 календарных дней с 
момента его уведомления специалистом Уполномоченного органа 
или отдела по приему и выдаче документов   многофункционального 
центра    результат    предоставления    муниципальной услуги 
направляется заказным письмом с уведомлением по адресу, 
указанному в заявлении. 

Если в заявлении содержится просьба о направлении 
информации по почте, работник отдела по приему и выдаче 
документов многофункционального центра либо Уполномоченного 
органа передает в порядке делопроизводства результаты 
предоставления муниципальной услуги для отправления по почте.

Результатом исполнения административной процедуры 
является уведомление Заявителя о принятом решении и выдача ему 
результата предоставления муниципальной услуги.

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

3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме Заявителю 
обеспечивается возможность:

получение информации о порядке и сроках предоставления 
Услуги;

формирование заявления в форме электронного документа 
с использованием интерактивных форм ЕПГУ и портала ФИАС, с 
приложением к нему документов, необходимых для предоставления 
Услуги, в электронной форме (в форме электронных документов);

приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и 
прилагаемых документов;

получение Заявителем (представителем Заявителя) результата 
предоставления Услуги в форме электронного документа;

получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления Услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействия) 
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
Услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме

 3.3. Формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения электронной формы заявления посредством ЕПГУ 
или портала ФИАС без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей 
электронной формы заявления. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
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формы заявления Заявитель уведомляет о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственного в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
возможность сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, необходимых для 
предоставления Услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления и иных документов, указанных в пункте 2.12 
настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги;

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;

заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений Заявителем с использований сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при заполнении 
формы заявления посредством ЕПГУ);

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

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 месяца на 
момент формирования текущего заявления (черновикам заявлений) 
(при заполнении формы заявления посредством ЕПГУ).

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 
необходимые для предоставления Услуги, направляются в 
Уполномоченный орган в электронной форме.

Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме:

3.3.1. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи 
запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос) с 
использованием Единого портала не осуществляется;

3.3.2. Формирование запроса Заявителем осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения Заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
Заявитель уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные в пункте 2.12 настоящего Административного регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 
портала;

3.3.3. Специалист Уполномоченного органа обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, передает на регистрацию запроса специалисту 
Уполномоченного органа, ответственного за регистрацию, без 
необходимости повторного представления Заявителем таких 
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 
приема и регистрации Уполномоченным органом электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

При получении запроса в электронной форме Заявителю 
сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 
Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

После регистрации запрос передается председателю 
Уполномоченного органа для визирования, который в течение 2 
часов передает запрос в Отдел, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги;

3.3.4. Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии     с       законодательством        Российской      Федерации     
с использованием Единого портала, не осуществляется;

3.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги с 
использованием Единого портала не предоставляется.

3.3.6. Заявитель имеет возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется специалистом Уполномоченного органа Заявителю 
в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных 
документы, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги или мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги;

д) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

3.3.7. Заявителю обеспечивается возможность оценить 
доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.

 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:

прием документов, необходимых для предоставления Услуги, 
и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении 
заявления;

регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления 
о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 
необходимых для Услуги.

Заявителю в качестве результата предоставления Услуги 
обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
заявителю посредством ЕПГУ и портала ФИАС;

в  виде    бумажного    документа,     подтверждающего    
содержание 

 электронного документа, который Заявитель получает 
почтовым отправлением (либо при личном обращении).

 Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в 
соответствии с правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных (муниципальных) услуг, а также применения 
ими результатов указанной оценки  как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации     от 
12.12.2012 № 1284.

Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в 
автоматизированную информационную систему «Информационно-
аналитическая система мониторинга государственных услуг».

 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы 
на решения, действия (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа  либо  муниципального 
служащего  в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 
210-ФЗ в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

Жалоба может быть направлена по почте, через 
Многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа 
местного самоуправления, Единого портала, информационной 
системы досудебного обжалования, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя по адресу: 456770, Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1.

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

 3.4. В случае обнаружения Уполномоченным органом опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, 
орган, уполномоченный на оказание услуги и издавший акт, вносит 
изменение в вышеуказанный документ.

В случае обнаружения Заявителем допущенных в результате 
предоставления Услуги документов опечаток и ошибок Заявитель 
направляет в Уполномоченный орган письменное заявление по 
форме (Приложение 10)   с    указанием    информации  о вносимых 
изменениях, с 

обоснованием необходимости внесения таких изменений. К 
письменному заявлению прилагаются документы, обосновывающие 
необходимость вносимых изменений.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
может быть направлено следующими способами:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением, заключенным между ОГАУ 
«МФЦ Челябинской области» и Администрацией Снежинского 
городского округа, или путем направления почтовым отправлением.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах подлежит регистрации в течении одного дня с 
поступления в Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в срок не более 5 рабочих дней 
осуществляет проверку поступившего заявления. В случае 
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подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в ранее 
выданных документах, устраняет их либо принимает решение об 
отказе во внесении исправлений. Результат рассмотрения заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в течение двух 
рабочих дней с момента принятия решения направляется Заявителю 
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах:

с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.3 
Регламента;

документы поданы в орган, неуполномоченный на 
предоставление услуги;

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);

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

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона                     
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи;

наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к 
нему документах.

Порядок выдачи дубликата, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги

3.5. Порядок выдачи дубликата решения Уполномоченного 
органа об оказании муниципальной услуги.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 
с заявлением о выдаче дубликата документа, выданного по 
результатам предоставления муниципальной услуги (по форме 
Приложение 9). 

Заявление о выдаче дубликата подлежит регистрации в течении 
одного дня с поступления в Уполномоченный орган.

3.6. Заявление о выдаче дубликата может быть направлено 
следующими способами:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением, заключенным между ОГАУ 
«МФЦ Челябинской области» и Администрацией Снежинского 
городского округа, или почтовым отправлением.

3.7. В случае отсутствия оснований для отказа в 
выдаче дубликата, установленных пунктом 3.8 настоящего 
Административного регламента, Уполномоченный орган выдает 
дубликат решения Уполномоченного органа, заверенный 
специалистом Уполномоченного органа в установленном порядке.

Дубликат решения Уполномоченного органа направляется 
заявителю в порядке, указанном заявителем в заявлении о выдаче 
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления о выдаче дубликата.

3.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
дубликата:

заявитель не является лицом, в отношении которого принято 
решение об оказании муниципальной услуги;

заявитель не является лицом, обладающим соответствующими 
полномочиями от лица, в отношении которого принято решение об 
оказании муниципальной услуги.

3.9. Отказ в выдаче дубликата по форме согласно приложению 
11 к настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю способом, указанным заявителем  в заявлении   о   выдаче    
дубликата,     в  течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления о выдаче дубликата.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами администрации (Уполномоченного органа), 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц администрации (Уполномоченного органа).

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

муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 

на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля 
соблюдения сроков и порядка предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями настоящего 
Административного регламента устанавливается руководителем 
Уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги,

 в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
 и качеством предоставления муниципальной услуги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
Уполномоченным органом муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений    прав    Заявителей,    рассмотрение,    
принятие    решений    и 

подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностными лицами 
администрации (Уполномоченного органа).

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании 
годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 
руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение положений настоящего Административного 

регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об 

отказе  в предоставлении муниципальной услуги. 
Основания для проведения внеплановых проверок:
получение от органов местного самоуправления информации  

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск»;

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

 По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правил
ьность                                 и своевременность принятия решения о 
предоставлении (об отказе                                        в предоставлении) 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях 
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

Граждане,   их   объединения    и    организации    имеют    право 
      
осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 

услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступнос

ти                           и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений 

настоящего Административного регламента.
           4.7. Должностные лица Уполномоченного органа 

принимают меры                                к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 
совершению нарушений.

 Информация о результатах рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, их объединений и организаций доводится до 
сведения лиц, направивших эти замечания и предложения письмом, 
подписанным руководителем Уполномоченного органа, в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, 
способом, указанным заявителем.

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

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

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

1) нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

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

6) затребование с Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9)  приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона   № 210-ФЗ. 

Органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные 

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) 
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 
носителе  или в электронной форме:

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

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

 к руководителю многофункционального центра – на решения                       
и действия (бездействие) работника многофункционального центра;

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

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, 
у учредителя многофункционального центра определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю ОГАУ «МФЦ 
Челябинской области». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю МФЦ (ОГАУ 
«МФЦ Челябинской области»). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций.

Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа 
местного самоуправления, Единого портала, информационной 

системы досудебного обжалования, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя по адресу: 456770, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, либо по электронной почте: adm@
snzadm.ru. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней.

5.3.1. Жалоба должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра;

4)доводы, на основании которых Заявитель не 
согласен с решением     и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии.

5.3.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно    
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.3.2 настоящего Административного 
регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.3.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.3.3 настоящего 
Административного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых  органом,   предоставляющим   государственную   
услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

5.3.5. В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению   в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.3.3 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.3.6. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала государственных                 и муниципальных услуг (функций)

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 
региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме                     либо в письменной 
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форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем 
(представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

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

 1) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

2) постановлением Правительства Российской Федерации                            
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении 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 Услуги 

в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением Услуги, а также консультирование Заявителей о 
порядке предоставления Услуги в многофункциональном центре;

Прием заявлений и выдачу Заявителю результата 
предоставления Услуги, в том числе на бумажном носителе, 
подтверждающем содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный 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
Информирование Заявителя осуществляется следующими 

способами:
путем размещения информации на официальных сайтах и 

информационных стендах Многофункционального центра;
при обращении заявителя в Многофункциональный центр лично, 

по телефону.
При личном обращении работник многофункционального 

центра подробно информирует Заявителей по интересующимся 
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 организации, фамилии, имени и отчестве (последнее 
– при наличии) и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное 
консультирование при обращении Заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

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

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

– назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям 

Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не 
позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в письменной форме.

  Прием заявления и необходимых для 
предоставления муниципальной услуги документов от заявителя 

 6.3. Работник многофункционального центра, 
ответственный за работу по приему документов, при обращении 
заявителя принимает заявление и прилагаемые к нему документы, 
выполняя при этом следующие действия:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или юридического лица (в 
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);

4) проверяет соответствие представленных документов 
требованиям, установленным законодательством:

– документы в установленных законодательством случаях 
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи определенных законодательством 
должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво, без сокращений; 
– фамилии, имена и отчества физических лиц написаны 

полностью;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
– документы не исполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) осуществляет проверку представленных заявителем 

документов на полноту комплекта документов и соответствие их 
требованиям настоящего административного регламента; 

6) уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по устранению недостатков;

7) проверяет соответствие копий представленных документов 
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

8) выполняет на копиях представленных документов надпись об 
их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью 
с указанием даты, фамилии и инициалов (в случае отсутствия 
копий документов работник многофункционального центра, 
ответственный за работу по приему документов изготавливает их 
копии и выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяя своей подписью с указанием даты, фамилии и 
инициалов);

9) принимает заявление и прилагаемые к нему документов в 
программном комплексе автоматизированной информационной 
системы деятельности многофункциональных центров, регистрирует 
с присвоением индивидуального номера записи в электронном 
журнале;

10) формирует в двух экземплярах расписку о приеме заявления 
и прилагаемых к нему документов от заявителя;

11) подписывает расписку в двух экземплярах и передает ее 
заявителю для подписания;

12) выдает заявителю один экземпляр расписки о приеме 
заявления и прилагаемых к нему документов, информирует 
заявителя о предполагаемом сроке предоставления муниципальной 
услуги;

13) составляет опись принятых документов от заявителя в 
двух экземплярах, подписывает оба экземпляра для последующей 
передачи в Управление;

14) формирует реестр передачи комплектов документов в двух 
экземплярах на бумажном носителе, подписывает его;

15) формирует комплект документов на бумажном носителе с 
вложением описи принятых от заявителя документов для передачи 
курьером многофункционального центра в Управление.

Курьер многофункционального центра передает, согласно 
реестру, комплект документов, необходимый для предоставления 
муниципальной 

услуги, в Управление не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем приема заявления и прилагаемых к нему документов, в 
многофункциональном центре.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

6.4. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов 
оказания Услуги через многофункциональный центр 
Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня, следующего за 
днём подготовленного в окончательном виде результата оказания 
Услуги передает документы через курьера в многофункциональный 
центр для последующей выдачи Заявителю (представителю 
Заявителя). 

6.5. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги.

При наличии в заявлении об установлении публичного сервитута 
указания о выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр заявителю 
обеспечивается прием в многофункциональном центре с целью 
выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, информация о сроках предоставления 
которой была доведена до заявителя ранее в порядке, указанном в 
подпункте 12 пункта 6.3 настоящего Административного регламента.

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 об установлении 
публичного сервитута;

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 
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в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе (в 
случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
через Единый портал, региональный портал);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати многофункционального центра (в 
случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
через Единый портал);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у 
заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для 
оценки качества предоставленной муниципальной услуги. 

6.6. По истечении 30 календарных дней со дня поступления 
итогового документа в Многофункциональный центр и в случае 
неполучения их заявителем лично работник многофункционального 
центра, ответственный за выдачу результата предоставления 
услуги, в срок не более 9 рабочих дней информирует заявителя (по 
телефону) о том, что результат муниципальной услуги направлен в 
Уполномоченный орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность

на который не разграничена»

ФОРМА
Кому:________________________
ИНН:________________________
Представитель:________________
Контактные данные Заявителя (представителя):_______________
Тел.:_________________________
Эл. почта: ____________________

Уведомление о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута 
в предложенных заявителем границах

 _______________________     _______________________
дата решения уполномоченного   номер решения 

уполномоченного органа государственной власти  органа 
государственной власти

По результатам рассмотрения запроса №_________  
от_________ об установлении сервитута с цел
ью______________________________(размещение линейных 
объектов и иных сооружений; проведение изыскательских работ; 
недропользование; проход (проезд) через соседний участок, 
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов);

на земельном участке______________________
(кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в 
отношении которых устанавливается сервитут), расположенн
ых_________________________(адрес или описание местоположения 
земельных участков или земель);

на части земельного участка______________________
(кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в 
отношении которых устанавливается публичный сервитут), ра
сположенных_________________________(адрес или описание 
местоположения земельных участков или земель); 

площадью________________;
уведомляем об установлении сервитута 

в предложенных заявителем границ
ах________________________________________________ (границы 
территории, в отношении которой устанавливается сервитут).

Ф.И.О.________________________,                                          Подпись 
________________

Должность уполномоченного 
должностного лица _______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность

на который не разграничена»

ФОРМА

Кому:___________________________
ИНН:____________________________
Представитель:___________________
Контактные данные заявителя (представите

ля):__________________
Тел.:____________________________
Эл. почта: _______________________

Предложение о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута 

на кадастровом плане 
территории

______________________     _____________________
дата решения уполномоченного                                                                 

номер решения уполномоченного органа местного самоуправления                                                                                 
органа местного самоуправления 

По результатам рассмотрения запроса №___________ 
от__________  об установлении сервитута с целью (размещение 
линейных объектов, сооружений связи, специальных 
информационных знаков и защитных сооружений, не 
препятствующих разрешенному использованию земельного участка, 
проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с 
пользованием недрами и иные цели));

на земельном участке_________________________(кадастровые 
номера                            (при их наличии) земельных участков, 
в отношении которых устанавливается сервитут), располо
женных___________________________(адрес или описание 
местоположения земельных участков или земель);

на части земельного участка______________________
(кадастровые номера                       (при их наличии) земельных 
участков,  в отношении которых устанавливается сервитут), рас
положенных___________________________(адрес или описание 
местоположения земельных участков или земель); 

площадью______________;
предлагаем________________________________________ 

(предложение о заключении соглашения об установлении сервитута 
в иных границах).

    
Границы_______________________________________

(предлагаемые границы территории, в отношении которой 
устанавливается сервитут).

Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане 
территории.

Ф.И.О._________,      Подпись ___________________

Должность уполномоченного 
должностного лица ________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность

на который не разграничена»

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ №______ 

об установлении сервитута

Место заключения соглашения      
Дата
________________________(указать наименование 

уполномоченного органа)                       в лице_____________ 
(Ф.И.О. и должность уполномоченного сотрудника, 
подписавшего проект соглашения), действующего(ей) на основа
нии_________________________________ (указать наименование 
НПА, на основании которого действует орган, предоставляющий 
услугу), именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной сторо
ны,                                                          и ___________________________ 
(Фамилия Заявителя (для ФЛ, ИП) или полное наименование 
организации (для – ЮЛ) в лице_______________________(Ф.И.О. 
уполномоченного лица организации - Заявителя, подписавшего 
соглашение; в случае если Стороной 2 по договору является 
физическое лицо, указываются дата рождения, данные документа, 
удостоверяющего личность; в случае если Стороной 2 по договору 
является индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, дополнительно указываются ИНН                    и ОГРН Заявителя), 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право ограниченного 
пользования (сервитут) земельным участком/частью 
земельного участка с кадастровым номером части земельного 
участка_______________________(кадастровый номер земельного 
участка (части земельного участка), в отношении которого 
устанавливается сервитут), площадью_________, местоположением 
______________________ (адрес (местоположение) земельного 
участка (части земельного участка), в отношении которого 
устанавливается сервитут), категория земель__________________, 
вид разрешенного использования ________________ (далее – 
Земельный участок).

Границы сервитута определены в Схеме границ сервитута на 
кадастровом плане территории, являющейся неотъемлемой часть 
настоящего Соглашения, прилагается.
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Срок действия сервитута__________________.
     

Земельный участок предоставляется Стороне 2 для цели 
________________________ (размещение линейных объектов, 
сооружений связи, специальных информационных знаков и 
защитных сооружений, не препятствующих разрешенному 
использованию земельного участка, проведение изыскательских 
работ ведение работ, связанных с пользованием недрами и иные 
цели).

Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимости (пункт 1.5 Соглашения 
применяется в случае, если сервитут устанавливается на срок более 
трех лет).

Обязанность по подаче (получению) документов для 
государственной регистрации сервитута лежит на Стороне 2. 
Расходы, связанные с государственной регистрацией сервитута, 
несет Сторона.

Права и обязанности Сторон.

Сторона 1 обязана_________________________.
Сторона 1 имеет право______________________.
Сторона 2 обязана_________________________.
Сторона 2 имеет право______________________.

Плата за установление сервитута.

Размер платы за установление сервитута определяется в 
соответствии с___________________________(реквизиты НПА, 
устанавливающего Порядок установления платы за установление 
сервитута).

Размер платы за установление сервитута на Земельный участок 
составляет_______________. Расчет платы за установление сервитута 
является неотъемлемой часть настоящего Соглашения.

Плата за установление сервитута на Земельный участок вносится 
Стороной 2 путем перечисления денежных средств по следующим ре
квизитам:_______________________________.

Ответственность Сторон.

Ответственность Сторон за невыполнение (ненадлежащее 
выполнение) условий настоящего Соглашения устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли 
на исполнение настоящего договора. Указанные обстоятельства 
должны быть подтверждены документально уполномоченным 
органом о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 
заинтересованная сторона незамедлительно обязана уведомить 
письмом.

Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно 
по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения 
или в связи с ним, будут решаться сторонами, по возможности, путем 
переговоров.

В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений 
оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами 
передаются на рассмотрение в судебные органы по месту 
нахождения Земельного участка.

Иные положения.

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны только тогда, когда они оформлены в письменном 
виде и подписаны обеими Сторонами.

Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, 
Стороны будут руководствоваться нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:
схема границ сервитута на кадастровом плане территории (на 

часть земельного участка);
расчет размера платы за установление сервитута.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Сторона 1:                                                   
 Сторона 2: 

Приложения к Соглашению 
об установлении сервитута

Схема расположения границ сервитута на кадастровом плане 
территории 

Схема расположения границ сервитута на кадастровом плане 
территории подготавливается в соответствии с требованиями 
приказа Минэкономразвития России   от 27.11.2014 г. № 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории и формату схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

Расчет размера платы за установление сервитута
Расчет размера платы за установление сервитута произведен в 

порядке:
в порядке, установленном органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и 
земельных участков, государственная собственность на которые  не 
разграничена;

в порядке, установленном органом местного самоуправления, 
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности.

Расчет размера платы за установление сервитута произведен  на 
основании___________________________________________________
(указать реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления 
платы за установление сервитута).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность

на который не разграничена»

ФОРМА
Кому:_____________________________
ИНН:_____________________________
Представитель:____________________
Контактные данные заявителя (представите

ля):___________________
Тел.:_____________________________
Эл. почта: ________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении сервитута
№______________  от_______________ 
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге 
«Установление сервитута                        в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности                         
или государственная собственность на который не разграничена» 
№______________ от__________ и приложенных к нему документов 
принято решение отказать                                       в предоставлении 
сервитута, по следующим основаниям:
№ пункта 
административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении сервитута

2.18.1.

Заявление об установлении сервитута направлено              в 
орган исполнительной власти или орган местного 
самоуправления, которые не вправе заключать 
соглашение об установлении сервитута

Указываются основания такого 
вывода

2.18.2.

Установлено, что планируемое на условиях сервитута 
использование земельного участка                     не 
допускается в соответствии с федеральными законами

Указываются основания такого 
вывода

2.18.3.

Установлено, что установление сервитута приведет к 
невозможности использовать земельный участок  в 
соответствии с его разрешенным использованием или к 
существенным затруднениям в использовании земельного 
участка

Указываются основания такого 
вывода

  
  
 
2.18.4.

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

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на 
предоставление услуги                           с заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 
предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Ф.И.О.______________________________,                                          

Сведения об 
электронной подписи

Должность уполномоченного 
должностного лица________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность

на который не разграничена»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося 

в муниципальной собственности или государственная 
собственность 

на который не разграничена»

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

Сведения о заявителе

Заявитель обратился лично?
Заявитель обратился лично
Обратился представитель заявителя

Данные заявителя Юридического лица
Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Электронная почта
Почтовый адрес
Фактический адрес
Фамилия Имя Отчество руководителя ЮЛ
Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Телефон руководителя ЮЛ
Данные заявителя Физического лица
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
Данные заявителя Индивидуального предпринимателя
Фамилия Имя Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта

Сведения о представителе

Кто представляет интересы заявителя?
Физическое лицо
Индивидуальный предприниматель
Юридическое лицо

Обратился руководитель юридического лица?
Обратился руководитель
Обратилось иное уполномоченное лицо

Представитель Юридическое лицо
Полное наименование
ОГРН
ИНН

Телефон
Электронная почта
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Представитель Физическое лицо
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
Представитель Индивидуальный предприниматель
Фамилия Имя Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
Вариант предоставления услуги

Выберите цель сервитута

Размещение линейных объектов и иных 
сооружений
Проведение изыскательских работ
Недропользование
Проход (проезд) через соседний участок, 
строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов
Иные цели

Сервитут устанавливается На земельный участок
На часть земельного участка

Для установления сервитута на ЗУ
Предоставить сведения о ЗУ: кадастровый (условный) номер; адрес или описание местоположения ЗУ

Для установления сервитута на часть ЗУ

Часть земельного участка поставлена на кадастровый учет?

Часть земельного участка поставлена на 
кадастровый учет
Часть земельного участка не поставлена на 
кадастровый учет

Предоставить сведения о части ЗУ:
кадастровый номер ЗУ; 
адрес или описание местоположения ЗУ; 
площадь (в случае, если часть ЗУ поставлена на кадастровый учет)

Предоставить сведения о части ЗУ: 
кадастровый номер ЗУ; 
адрес или описание местоположения ЗУ;
площадь (в случае, если часть ЗУ не поставлена на кадастровый учет)

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории Приложить документ

Срок установления сервитута

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”/на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________________________
_____
Указывается один из перечисленных способов

Ф.И.О._____________,      Подпись _____________________

Должность уполномоченного 
должностного лица_________________________

Подпись __________     Ф.И.О.________________  Дата _________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность

на который не разграничена»

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении запроса без рассмотрения

В_____________________________________
           (орган местного самоуправления)
от____________________________________ 
 (для юридических лиц – наименование, государственный  

регистрационный  номер   записи   о  государственной 
регистрации     юридического    лица    в     едином государственном    
реестре    юридических   лиц    и идентификационный     номер        
налогоплательщика (за исключением  случаев,                  если  
заявителем является иностранное  юридическое лицо); для 
физических лиц – фамилия,  имя                              и  отчество  (при 
наличии), реквизиты документа,   удостоверяющего личность заявите
ля                             (для гражданина)

Адрес Заявителя:_______________________
          (местонахождение юридического лица;
           место регистрации физического лица)

Почтовый  адрес  и  (или)  адрес  электронной почты для связи с 
Заявителем:_________________________

Прошу(сим)  оставить без рассмотрения заявление от_________ 
№_______ по причине _____________.

Заявитель: _______________________________________________
_________________                 

  (Ф.И.О., должность представителя юридического лица, (подпись)     
   Ф.И.О. физического лица или его представителя)
«__» __________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность

на который не разграничена»

ФОРМА

Кому:_____________________________
ИНН:_____________________________
Представитель:____________________
Контактные данные заявителя (представите
ля):___________________
Тел.:______________________________
Эл. почта: ________________________

РЕШЕНИЕ
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о возврате документов, необходимых для предоставления услуги
№ _____________ от _______________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена» №_____________  
от__________ и приложенных к нему документов принято решение о 
возврате документов, по следующим основаниям:
№ пункта 
административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предоставлении 
услуги

часть 1  пункта 2.14

некорректно заполнены обязательные поля в форме 
интерактивного запроса ЕПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное заполнение не 
соответствующее требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом)

Указываются основания 
такого вывода

часть 2  пункта 2.14

представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги

Указываются основания 
такого вывода

части 3, 4, 5, 6 пункта 
2.14

подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований

Указываются основания 
такого вывода

часть 7  пункта 2.14
заявление о предоставлении услуги подано в орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги

Указываются основания 
такого вывода

часть 8  пункта 2.14

к заявлению не приложены документы, предусмотренные 
пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, 
обязанность по предоставлению которых, в соответствии с 
действующим законодательством, возложена на Заявителя

Указываются основания 
такого вывода

часть 9  пункта 2.14
запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы Заявителя

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на 
предоставление услуги   с заявлением о предоставлении услуги 
после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 
предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Ф.И.О.______________,                                          

Сведения об электронной подписи

Должность уполномоченного 

должностного лица________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или

государственная собственность на который не разграничена»

Описание административных процедур и административных действий по предоставлению муниципальной услуги

Основание для начала 
административной 
процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения 
административных 
действий

Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административного 
действия

Место выполнения 
административного действия/ 
используемая информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного действия, 
способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления    
и документов для 
предоставления 
муниципальной услуги         
в Уполномоченный орган

Прием и регистрация заявления в 
электронной базе данных по учету 
документов

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
регистрацию корреспонденции

Уполномоченный орган / ГИС

Регистрация заявления               и 
документов в ГИС (присвоение 
номера    и датирование); назначение 
должностного лица, ответственного        
за предоставление муниципальной 
услуги,             и передача ему документов

Проверка заявления          и документов, 
представленных        для получения 
муниципальной услуги Должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган / ГИС

Направленное заявителю электронное 
сообщение   о приеме заявления         к 
рассмотрению либо отказа в приеме 
заявления      к рассмотрению

Направление заявителю электронного 
сообщения      о приеме заявления          к 
рассмотрению либо отказа в приеме 
заявления          к рассмотрению              с 
обоснованием отказа

Отсутствуют

2. Получение сведений посредством СМЭВ
1 2 3 4 5 6 7
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному        за 
предоставление 
муниципальной услуги

Направление межведомственных 
запросов в органы             и организации, 
указанные            в пункте 2.3 
Административного регламента

1 рабочий день Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги 

Уполномоченный орган / ГИС 
/ СМЭВ

Наличие документов, 
необходимых     для 
предоставления 
муниципальной услуги, 
находящихся             в 
распоряжении 
государственных 
органов (организаций)

Направление межведомственного 
запроса в органы (организации), 
предоставляющие документы (сведения), 
предусмотренные пунктом 2.13 
Административного регламента, в том 
числе   с использованием СМЭВ

Получение ответов          на 
межведомственные запросы, 
формирование полного комплекта 
документов

5 рабочих дней
Получение документов (сведений), 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
1 2 3 4 5 6 7
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному       за 
предоставление 
муниципальной услуги

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
муниципальной услуги

До 9 рабочих дней

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган / ГИС

Наличие или отсутствие 
оснований для 
предоставления 
муниципальной услуги

Подготовка проекта результата 
предоставления муниципальной услуги

4.Принятие решения о предоставлении услуги
1 2 3 4 5 6 7

Проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги

Принятие решения             о 
предоставления муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении услуги

В день рассмотрения 
документов       и 
сведений

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги; Руководитель 
Уполномоченного органа или иное 
уполномоченное     им лицо

Уполномоченный орган / ГИС

Результат предоставления 
муниципальной услуги по форме, 
приведенной  в Приложении 
1-4       к Административному 
регламенту, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью 
руководителя Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного        им 
лица. Уведомление об отказе     в 
предоставлении муниципальной 
услуги, приведенное    в Приложении 
4      к Административному 
регламенту, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью 
руководителя Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного          им лица

Направление в многофункциональный 
центр результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа  (в случае, 
если предусмотрено региональными 
соглашениями)

В сроки, установленные 
соглашением             о 
взаимодействии между 
Уполномоченным 
органом         и 
многофункциональным 
центром

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган / АИС 
МФЦ

Указание заявителем          
в Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной 
услуги        в 
многофункциональном 
центре,  а также 
подача Запроса через 
многофункциональный 
центр

Выдача результата муниципальной 
услуги заявителю в форме бумажного 
документа, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного печатью 
многофункционального центра; внесение 
сведений       в ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги    
в личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

ГИС
Результат муниципальной услуги, 
направленный заявителю на личный 
кабинет          на ЕПГУ

Выдача результата (независимо от выбора заявителя)
1 2 3 4 5 6 7
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Формирование     и 
регистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного           в пункте 
2.5 Административного 
регламента,        в форме 
электронного документа 
в ГИС

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги

После окончания 
процедуры принятия 
решения            (в общий 
срок предоставления 
муниципальной услуги          
не включается)

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган / ГИС
Внесение сведений       о конечном 
результате предоставления 
муниципальной услуги

Направление         в 
многофункциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, в форме 
электронного документа, усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного 
органа  (в случае, если предусмотрено 
региональными соглашениями)

В сроки, установленные 
соглашением о 
взаимодействии между 
Уполномоченным 
органом             и 
многофункцио нальным 
центром

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган / АИС 
МФЦ

Указание заявителем            
в Запросе способа 
выдачи результата 
муниципальной 
услуги         в 
многофункцио нальном 
центре,         а также 
подача Запроса через 
многофункциональный 
центр

Выдача результата муниципальной 
услуги заявителю в форме бумажного 
документа, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного печатью 
многофункционального центра; внесение 
сведений  в ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги      
в личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги

Должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги

ГИС
Результат муниципальной услуги, 
направленный заявителю на личный 
кабинет      на ЕПГУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность

на который не разграничена»

Кому:________________________
_____________________________
ИНН:________________________
Представитель: _______________
_____________________________
Контактные данные заявителя         

(представителя)_______________
Тел.:_________________________
Эл. почта:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче дубликата решения
Прошу выдать дубликат решения об оказании муниципальной 

услуги:

Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу: ___________________________
________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________

____           _________________             ____________________
            (дата)    (подпись)     (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность

                                                                        на который не разграничена»

Кому:________________________
_____________________________
ИНН:________________________
Представитель: _______________
_____________________________
Контактные данные заявителя         

(представителя)_______________
Тел.:_________________________
Эл. почта:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ об исправлении технической ошибки
Прошу устранить техническую ошибку, допущенную в результате 

оказания муниципальной услуги по заявлению № _________ от ____
________________________________________________________
указание на их описание описки либо технической ошибки

Приложение:

№ п/п Наименование документа
Наименование 
прикладываемого 
документа

Кол-во
листов

_____________      _________________             ______________
         (дата)                           (подпись)                                       (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность

                                                                        на который не разграничена»

Кому:________________________
_____________________________
ИНН:________________________
Представитель: _______________
_____________________________
Контактные данные заявителя         

(представителя)_______________
Тел.:_________________________
Эл. почта:____________________

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата 

Муниципальным казенным учреждением «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» по результатам 

рассмотрения заявления о выдаче дубликата результата 
муниципальной услуги                                               

 от  ________________ № _______________ принято решение об 
отказе в выдаче дубликата результата муниципальной услуги

№ пункта Админи-стративно
го регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата результата муниципальной услуги в 
соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в выдаче дубликата результата 
муниципальной услуги

пункт 3.8
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 1.3 Административного регламента.

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче 
дубликата результата муниципальной услуги после устранения 
указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в __________________________________
_______, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_________________________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин 

отказа в выдаче дубликата муниципальной услуги, а также иная 
дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись)

       (фамилия, имя, отчество)

Дата
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  15. 03. 2023 № 327

Об утверждении  административного регламента  
предоставления муниципальной  услуги  

В соответствии с письмами Министерства строительства и 
инфраструктуры Челябинской области от 16.12.2021 № 15133                      
(от 17.12.2021 инд. Д-5980), от 17.05.2022 № 5417 (от 18.05.2022              
инд. Д-2478), от 14.11.2022 № 12614 (от 15.11.2022 инд. Д-5664), 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

от 31.10.2019 № 1413 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальных услуг «Выдача 
разрешения    на строительство объекта капитального 
строительства»;

от 07.02.2020 № 152 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 31.10.2019 № 
1413»,      а именно пункт 2;

от 04.03.2021 № 269 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги»; 

от 06.07.2021 № 948 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги»; 

от 23.11.2021 № 1522 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной 
услуги». 

2. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи                     с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство» в новой редакции согласно 
приложению.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов         и       администрации         города        Снежин
ска»                              

и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова. 

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников

       
      ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Снежинского городского округа

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство» на 
территории Снежинского городского округа

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение 
изменений            в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство» разработан           в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении уполномоченным в соответствии 
с частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации на выдачу разрешений на строительство органом 
местного самоуправления полномочий по выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, внесению 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство.

Настоящий Административный регламент регулирует 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство» (далее – услуга) в соответствии    со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей

Заявителями на получение муниципальной услуги 
являются физические или юридические лица, выполняющие 
функции застройщика в соответствии с пунктом 16 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе 
технические заказчики, которым застройщиком переданы свои 
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной 
деятельности (далее – заявитель).

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

   Требование предоставления заявителю муниципальной услуги                     
в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 
соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу           
(далее – профилирование), а также результата, за предоставлением 
которого обратился заявитель

1.4. Муниципальная услуга предоставляется заявителю                       
в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги.

1.5. Вариант предоставления муниципальной услуги 
определяется исходя из установленных в соответствии с 
приложением 14 к настоящему Административному регламенту 
признаков заявителя, а также из результата предоставления 
муниципальной услуги, за предоставлением которого обратился 
заявитель.

1.6. Признаки заявителя определяются путем профилирования, 
осуществляемого в соответствии с настоящим Административным 
регламентом.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство».

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.1.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
города Снежинска, являющейся Уполномоченным органом.

Место нахождения и почтовый адрес: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24; 
– адрес электронной почты: adm@snzadm.ru;
– адрес официального сайта: https://www.snzadm.ru.
График работы:
– понедельник – пятница – с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.00             

до 13.00,
суббота, воскресенье – выходной день.
2.1.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляется управлением градостроительства администрации 
Снежинского городского округа (далее – Управление).

Место нахождения Управления: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, б-р Циолковского, д. 6;
– телефон 8 (35146) 35734;
– адрес электронной почты Управления: ug@snzadm.ru.
График работы: 
– понедельник – пятница – с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.00              

до 13.00, суббота, воскресенье – выходной день.
Прием и регистрация документов осуществляется канцелярией           

в случае обращения заявителя непосредственно в администрацию.
Ответственным за прием и регистрацию заявления и 

прилагаемых        к нему документов является сотрудник канцелярии 
либо специалист Управления (в его отсутствие). 

Место нахождения сотрудника канцелярии и ее почтовый адрес: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, б-р Циолковского, д. 6, 

каб. 18; 
– телефон 8 (35146) 35734;
– адрес электронной почты: ug@snzadm.ru.
График работы: 
– понедельник – пятница – с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.00             

до 13.00, 
суббота, воскресенье – выходной день.
2.1.3. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) территориальный отдел областного государственного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области» в городе Снежинске (далее – 
многофункциональный центр).

Место нахождения многофункционального центра и почтовый 
адрес: 

– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1; 
– телефоны 8 (35146) 35071, 37035;
– официальный сайт: mfc-74.ru;
– электронная почта: snz@mfc-74.ru.
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График работы: 
понедельник – с 10.00 до 20.00,
вторник – с 09.00 до 18.00, 
среда – с 09.00 до 18.00, 
четверг – с 10.00 до 19.00,  
пятница – с 09.00 до 17.00,
суббота – c 09.00 до 13.00, 
воскресенье – выходной день.
В предоставлении муниципальной услуги принимает участие 

многофункциональный    центр    в    части   приема   заявления   
и   выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного 
между областным государственным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области» и администрацией 
Снежинского городского округа    (далее – соглашение).

Многофункциональный центр вправе принимать в соответствии 
соглашением решение об отказе в приеме заявления о выдаче 
разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
в том числе разрешения на строительство в отношении этапов 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – заявление      о выдаче разрешения на строительство), 
заявления о внесении изменений     в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство (далее – заявление о внесении 
изменений), уведомления о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка, 
предусмотренного частью 2110 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее – уведомление) и 
прилагаемых к ним документов в случае, если такое заявление, 
уведомление подано                    в многофункциональный центр;

2) в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в предоставлении муниципальной услуги участвует 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральная налоговая служба, органы по охране 
памятников архитектуры, истории       и культуры.

2.1.4. При предоставлении муниципальной услуги 
Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются 

застройщики, в том числе технические заказчики, которым 
застройщиком переданы свои функции, предусмотренные 
законодательством    о градостроительной деятельности. 

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через 
представителя. Полномочия представителя, выступающего от 
имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной 
в соответствии    с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»:

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении                 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 

постановление Правительства Российской Федерации    от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление 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»;

постановление Правительства Российской Федерации    от 
25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи 

при оказании государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации          от 

18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению    
и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных   в многофункциональный центр предоставления 
государственных     и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими    муниципальные    услуги,     и к выдаче 
заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем»;

постановление Правительства Российской Федерации           от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг»;

Устав муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска;

иные законы и нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Челябинской области и органа местного 
самоуправления   в пределах их полномочий.

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 предоставления заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в 
Управление заявление о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, в том числе разрешения на 
строительство в отношении этапов строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – заявление о выдаче 
разрешения на строительство), заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство (далее 
– заявление о внесении изменений), уведомление        о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами,          об 
образовании земельного участка, предусмотренное частью 2110       
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, по формам согласно приложениям 1 - 4 к настоящему 
Административному регламенту, а также прилагаемые к ним 
документы, указанные в подпунктах «б»-«д» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.
gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал), регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской 
Федерации (https://gosuslugi74.ru/) (далее – региональный портал).

В случае представления заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и 
прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель 
или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, 
идентификации   и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации   и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняют формы указанных заявлений, уведомления с 
использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, 
заявление о внесении изменений, уведомление направляется 
заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 
электронными документами, указанными в подпунктах «б»-«д» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление 
о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении 
изменений, уведомление подписываются заявителем или его 
представителем, уполномоченным на подписание таких заявлений, 
уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, которая создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и средств удостоверяющего 
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центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 
5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а 
также при наличии у владельца сертификата ключа проверки 
ключа простой электронной подписи, выданного ему при 
личном приеме    в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации    от 
25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии    с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых   допускается   при   обращении  за  
получением  государственных            

и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении      за получением государственных и муниципальных 
услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная 
подпись).

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление                
о внесении изменений, уведомление и прилагаемые к ним 
документы направляются в уполномоченный на выдачу разрешения 
на строительство федеральный орган исполнительной власти, 
организацию исключительно в электронной форме в случае, если 
проектная документация объекта капитального строительства 
и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для 
подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление 
о внесении изменений, уведомление и прилагаемые к ним 
документы направляются в Уполномоченный орган исключительно 
в электронной форме в случаях, установленных нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги заявителю или 
его представителю обеспечивается в многофункциональном центре 
доступ        к Единому порталу, региональному порталу в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных   и муниципальных услуг»;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения   в 
Уполномоченный орган либо посредством почтового отправления     
с уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения     в 
Уполномоченный орган через многофункциональный центр    в 
соответствии с соглашением;

г) в электронной форме посредством единой информационной 
системы жилищного строительства.

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

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

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче 
разрешения на строительство, заявлению о внесении изменений, 
уведомлению, представляемые в электронной форме, направляются              
в следующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены 
формы     и требования по формированию электронных документов в 
виде файлов      в формате xml;

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

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

содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 
графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной 

электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к 

заявлению о выдаче разрешения на строительство, заявлению 
о внесении изменений, уведомлению, выданы и подписаны 
уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 

формирование таких документов, представляемых в электронной 
форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

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

«оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о 
выдаче разрешения   на   строительство,  заявлению    о    внесении   
изменений    в 

разрешение на строительство, уведомлению, представляемые                        
в электронной форме, должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов          
в документе;

возможность поиска по текстовому содержанию документа              
и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда 
текст является частью графического изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и 
содержанию (для документов, содержащих структурированные 
по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 
ods, формируются в виде отдельного документа, представляемого                
в электронной форме.

2.7.1. Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме.

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

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

Форматно-логическая проверка сформированного 
заявления               о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления.

При формировании заявлений, уведомления заявителю 
обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления и иных документов, указанных в подпунктах «б»-
«д»        пункта 2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления             о внесении изменений, уведомления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления         
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления;

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

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

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

Сформированное и подписанное заявление о выдаче 
разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление и иные документы, необходимые для предоставления 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала, регионального портала.

2.7.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 
одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления на Едином портале, региональном портале, а в случае 
его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день:

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

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

2.7.3. Электронное заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием       и регистрацию заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой 
уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, организацией для предоставления услуги     
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче 

разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, 
уведомлений, поступивших посредством Единого портала, 
регионального портала, с периодичностью 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 2.7.2 настоящего 
Административного регламента.

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

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

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

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

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления и документов,  необходимых  для  предоставления  
услуги,  и начале процедуры предоставления услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо 
мотивированный отказ       в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги;

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

2.7.6. Оценка качества предоставления услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государственных 
услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

2.7.7. Заявителю обеспечивается возможность направления 
жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 112 
Федерального закона                    от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон      № 210-ФЗ) и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных              и 
муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем 
самостоятельно:

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

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя, в случае представления заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр. В случае представления 
документов в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента представление 
указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения 
за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся 
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

г) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, 
за исключением указанных в пункте 62 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев 
реконструкции многоквартирного дома      (в случае представления 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений (за исключением заявления о внесении 
изменений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство);

д) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест  в  многоквартирном   доме,  принятое  в  соответствии  
с  жилищным 

законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме (в случае представления заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений (за исключением заявления о внесении изменений в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги
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2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для 
предоставления услуги документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным 
органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, далее – СМЭВ) в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:

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

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 11 статьи 
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо 
схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 
73 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной   власти   (государственным   органом),  
Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

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

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

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, 

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

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

проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, 
их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

д) положительное заключение экспертизы проектной 
документации (в части соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии 
с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, 
включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 121 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 34 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 38 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное 
привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в соответствии с частью 38 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 39 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или 
организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения в соответствии с частью 39 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

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

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального 
строительства государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, – соглашение о проведении 
такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

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

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

м) копия решения об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории в случае 
строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в 
отношении реконструированного объекта подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению;

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

о) заключение органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства, содержащего 
архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или 
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регионального значения          (в случае, если строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения);

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

р) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем).

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

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

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

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

2.9.3. В случае представления уведомления об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

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

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

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

2.9.4. В случае представления уведомления о переходе права 
пользования недрами:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
о земельном участке, в отношении которого прежнему 
правообладателю земельного участка выдано разрешение на 
строительство;

в) решение о предоставлении права пользования недрами 
и решение о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами.

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

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в отношении которого прежнему правообладателю 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 заявления о внесении изменений в связи с продлением 
срока действия такого разрешения;

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

2.10. 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 государственном реестре недвижимости 
или едином государственном реестре заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства.

2.11. Непредставление (несвоевременное представление) 
государственными органами власти, органами местного 
самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении 
документов и информации не может являться основанием для отказа 
в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в 
разрешение на строительство.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, 
представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента способами в Уполномоченный 
орган, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем его получения.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
посредством Единого портала, регионального портала или единой 
информационной системы жилищного строительства вне рабочего 
времени уполномоченного органа 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

2.13. Срок предоставления услуги составляет:
1) не более пяти рабочих дней со дня получения заявления 

о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления Уполномоченным органом, за 
исключением случая, если подано заявление о выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, который не 
является линейным объектом и строительство или реконструкция 
которого планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, и к 
заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено 
заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство не содержится указание на типовое 
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 
строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства;

2) не более тридцати календарных дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления Уполномоченным органом 
в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, который не 
является линейным объектом и строительство или реконструкция 
которого планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, и к 
заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено 
заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство не содержится указание на типовое 
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 
строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление 
о внесении изменений, уведомление считается полученным 
Уполномоченным органом со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.14. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во 
внесении изменений в разрешение на строительство предусмотрены 
пунктами 2.22.1 – 2.22.7 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги
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2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление 
о внесении изменений, уведомление представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 
муниципальной 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, предусмотренных подпунктами       
«а» - «в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента;

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

д) представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста;

е) представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

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

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в 
документах, представленных          в электронной форме.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных                      
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
оформляется по форме согласно приложению 5 к настоящему 
Административному регламенту. Срок принятия решения об 
отказе в приеме документов – в течение 5 рабочих дней с момента 
регистрации документов, указанных        в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента.

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляется 
заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о 
выдаче  разрешения  на 

строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения об отказе в приеме документов, либо выдается в 
день личного обращения за получением указанного решения 
в многофункциональный центр, выбранный при подаче таких 
заявлений, уведомления, или Уполномоченный орган.

2.18. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за 
получением услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.19. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства);

б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство.
2.20. Форма разрешения на строительство утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство 
оформляется в форме электронного документа либо документа 
на бумажном носителе по форме, приведенной в приложении 6 к 
настоящему Административному регламенту.

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство оформляется в форме электронного документа 
либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в 
приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

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

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

2.22.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения 

на строительство: 
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» 

пункта 2.8, пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка;

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

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

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

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

ж) отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории застройки или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства планируются 
на территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления.

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

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка 
путем объединения земельных участков, в отношении которых или 
одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 
реквизитов решения об образовании земельного участка в случае, 
если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления;

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

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

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

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

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

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

д) несоответствие планируемого объекта капитального 
строительства разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации, и действующим 
на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение 
на строительство в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство.

2.22.4. 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 правоустанавливающих документов на такой 
земельный участок;

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

в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о 
переходе прав на земельный участок, в отношении которого в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство.

2.22.6. 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 отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции 
на день подачи заявления о внесении изменений в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство;

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

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

2.22.7. В случае представления заявителем заявления о внесении 
изменений (за исключением заявления о внесении изменений в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство):

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

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

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

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

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

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

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 
настоящего Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале, в единой 
информационной системе жилищного строительства в случае, 
если такой способ указан в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном 
обращении в Уполномоченный орган, в том числе через 
многофункциональный центр, в организацию либо направляется 
заявителю посредством почтового отправления в соответствии 
с выбранным заявителем способом получения результата 
предоставления услуги.

Разрешение на строительство выдается Уполномоченным 
органом 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 
органом исключительно в электронной форме в случаях, 
установленных нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания 
платы.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления, представленных посредством Единого портала, 
регионального портала, единой информационной системы 
жилищного строительства, доводятся до заявителя путем 
уведомления об изменении статуса заявления, уведомления в 
личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном 
портале, в единой информационной системе жилищного 
строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, 
представленных способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются 
заявителю на основании его устного (при личном обращении либо 
по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной 
форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр, либо посредством почтового отправления;

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, 
многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо 
в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это 
предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со 
дня поступления соответствующего запроса. 

2.26. Результат предоставления муниципальной 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 
СМЭВ) в уполномоченный   на   размещение   в  государственных  
информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности орган 
местного самоуправления городского округа;

б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю 
подлежит направлению в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на 
строительство объектов капитального строительства, указанных 
в пункте 51 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) или в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора (в случае выдачи 
заявителю разрешения на строительство иных объектов 
капитального строительства);

в) в течение трех рабочих дней со дня его направления 
заявителю подлежит направлению в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления муниципальных 
образований Российской Федерации (в том числе с использованием 
СМЭВ), принявшие решение об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории в связи 
с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции 
которого выдан результат;

г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления 
заявителю по результатам рассмотрения заявления о внесении 
изменений подлежит направлению в федеральный орган 
исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющие государственный 
строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства;

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

е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю 
в отношении объекта капитального строительства жилого 
назначения подлежит размещению уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления в 
единой информационной системе жилищного 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.

2.27.1. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 
с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
разрешении на строительство (далее – заявление об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению 8 к 
настоящему Административному регламенту.

2.27.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок может быть направлено следующими способами:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр       в соответствии с соглашением.

Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

2.27.3. К заявлению об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок прикладывается:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя или 
представителя заявителя, в случае представления заявления 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр для идентификации 
личности. В случае представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала направление указанного документа не 
требуется;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения 
за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, указанный документ, выданный заявителем, 
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица такого юридического лица, а документ, 
выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса.

2.27.4. Основания отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток и ошибок:

а) заявление представлено в орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление муниципальной 
услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
получением муниципальной 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) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в 
документах, представленных           в электронной форме.

2.27.5. Уполномоченный орган в лице Управления в течение 
пять рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 
пункте 2.27.1 настоящего административного регламента, устраняет 
выявленные опечатки (ошибки) в разрешении на строительство. 

2.27.6. В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, 
ошибок в разрешении на строительство Уполномоченный 
орган вносит исправления в ранее выданное разрешение 
на строительство. Дата и номер выданного разрешения на 
строительство не изменяются, а в соответствующей графе 
формы разрешения на строительство указывается дата внесения 
исправлений.

2.27.7. Разрешение на строительство с внесенными 
исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об 
отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство по 
форме согласно приложению 9 к настоящему Административному 
регламенту направляется заявителю способом, указанным в 
заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
строительство:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
настоящего Административного регламента;

б) отсутствие опечаток и ошибок в разрешении на строительство.

Порядок выдачи дубликата результата предоставления 
муниципальной услуги

2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с 

заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство (далее 
– заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению 10 
к настоящему Административному регламенту.

2.29.1. Заявление о выдаче дубликата может быть направлено 
следующими способами:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный 
центр      в соответствии с соглашением.

Регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.29.2. К заявлению о выдаче дубликата прикладывается:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя или 

представителя заявителя, в случае представления заявления 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр для идентификации 
личности. В случае представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала направление указанного документа не 
требуется;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения 
за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, указанный документ, выданный заявителем, 
являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица такого юридического лица, а документ, 
выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса.

2.29.3. Основания отказа в приеме заявления о выдаче 
дубликата:

а) заявление представлено в орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление муниципальной 
услуги по рассмотрению уведомлений об окончании строительства;

б) представленные документы утратили силу на день обращения 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
получением муниципальной 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) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в 
документах, представленных           в электронной форме.

2.29.4. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче 
дубликата разрешения на строительство, установленных пунктом 
2.30 настоящего Административного регламента, Уполномоченный 
орган выдает дубликат разрешения на строительство с тем же 
регистрационным номером и указанием   того   же   срока   действия,   
которые   были   указаны  в  ранее 

выданном разрешении на строительство. В случае, если 
ранее заявителю было выдано разрешение на строительство 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на 
строительство заявителю повторно представляется указанный 
документ.

2.29.5. Дубликат разрешения на строительство либо решение 
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство по 
форме согласно приложению 11 к настоящему Административному 
регламенту направляется заявителю 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;

разрешение на строительство ранее не оформлялось.

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

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без 
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рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с 

заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
без рассмотрения по форме согласно приложению 12 настоящего 
Административного регламента, не позднее рабочего дня, 
предшествующего дню окончания срока предоставления 
муниципальной услуги.

Отзыв заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется 
путем представления Заявителем в многофункциональный центр 
либо Уполномоченный орган (в зависимости от места подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги) письменного 
заявления об оставлении уведомления без рассмотрения и возврате 
ранее представленных документов, либо направление такого 
заявления в Уполномоченный орган по почте.

Регистрация заявления об оставлении заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления без рассмотрения осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его поступления.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления    без   рассмотрения    Уполномоченный    
орган    принимает 

решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без 
рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без 
рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной 
в приложении 13 к настоящему Административному регламенту, 
способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления без рассмотрения, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления.

Прекращение делопроизводства и возврат документов 
осуществляется срок не более 5 рабочих дней с момента 
предоставления Заявителем соответствующего заявления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения не 
препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный 
орган за предоставлением муниципальной услуги.

2.32. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федеральный закон № 210-ФЗ;

4) 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 муниципальной 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 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных                   в представленный ранее комплект 
документов;

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

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

должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федеральный 
закон                № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

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. В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, услугами, необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

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

Порядок оказания данной услуги определен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы 
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 Федерации от 31.03.2012 № 272 
«Об утверждении Положения об организации и проведении 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий».

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

о методике расчета размера такой платы

2.34. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление муниципальной услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию                      
о методиках расчета размера такой платы.

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

Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
определяются:

для государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»;

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

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

2.35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления услуги в Уполномоченном органе или 
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.36. Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения на 
строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений и 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной 
услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов.

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

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

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

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

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

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

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

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на 
строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений 
оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений 
о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении 
изменений, уведомлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), 

должности ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием 

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

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам 
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены здания и помещения, в которых 
предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

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

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, на объект (здание, 
помещения), где предоставляется муниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.37. Основными показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, 
сроках и ходе предоставления услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о 
предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, 
регионального портала;

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

2.38. Основными показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в 
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 
настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий 
гражданина с должностными лицами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги;

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

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия)      Уполномоченного     органа,     его     должностных     
лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 
требований заявителей.

2.39. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме Заявителя в 
администрации города Снежинска или территориальном 
отделе областного государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области» в городе Снежинске;

2) по телефону в Уполномоченном органе 8(35146)35734 или 
многофункциональном центре 8(351 46) 37035; 35071;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты                
(e-mail: ug@snzadm.ru), факсимильной связи;

4) посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);

 на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), являющегося государственной информационной 
системой субъекта Российской Федерации (далее – региональный 
портал) https://www.gosuslugi74.ru/;

на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа, в разделе «Регламенты 
предоставления муниципальных услуг» https://www.snzadm.ru;

5) посредством размещения информации на информационных 
стендах Управления градостроительства администрации 
Снежинского городского округа (адрес: 456770, Челябинская обл., 
г. Снежинск,                б-р Циолковского, д. 6) или в территориальном 
отделе областного государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области» в городе Снежинске 
(адрес: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1).

2.40. Информирование осуществляется по вопросам, 
касающимся:

способов подачи заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;

о предоставлении услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных 

центров, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа, 
структурных подразделений;

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления 

о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;

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

Получение информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.41. При устном обращении заявителя (лично или по 
телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 
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многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа, работник 
многофункционального центра, не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию.

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

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе 

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 
приема граждан.

2.42. На Едином портале размещаются сведения, 
предусмотренные Положением о федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо   требований,    в    том    числе    без    использования    
программного 

обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.

2.43. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах 
в местах предоставления услуги и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

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

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

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

2.44. 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.

2.45. Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между областным государственным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области и Администрацией Снежинского городского 
округа с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

2.46. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления и о результатах предоставления услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на 
Едином портале, региональном портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты. 

На Едином портале и официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа размещается 
следующая информация:

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с 
разделением на документы   и   информацию,   которые   заявитель    
должен    представить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
предоставлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

результат предоставления муниципальной услуги;
размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Челябинской области;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействий) должностных 
лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих 
Уполномоченного органа;

формы заявлений и уведомлений, используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале и официальном сайте 
Уполномоченного органа о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 
в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

Перечень вариантов предоставления муниципальной
услуги, включающий в том числе варианты предоставления
муниципальной услуги, необходимый для исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах и
созданных реестровых записях, для выдачи дубликата 

документа,
выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований
для отказа в выдаче такого дубликата, а также порядок 

оставления запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги без рассмотрения (при необходимости)
3.1. Настоящий раздел содержит состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур для следующих 
вариантов предоставления муниципальной услуги:

3.1.1. Вариант 1 – выдача разрешения на строительство.
3.1.2. Вариант 2 – выдача дубликата разрешения на 

строительство.
3.1.3. Вариант 3 – внесение изменений в разрешение на 

строительство.
3.1.4. Вариант 4 – исправление допущенных опечаток и ошибок          

в разрешении на строительство.

Описание административной процедуры профилирования 
заявителя

3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги 
определяется в зависимости от результата предоставления 
услуги, за предоставлением которой обратился заявитель или его 
представитель.

Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления 
муниципальной услуги

Вариант 1

3.3. Результат предоставления муниципальной услуги указан 
в подпункте «а» пункта 2.19 настоящего Административного 
регламента.

Перечень и описание административных процедур 
предоставления

муниципальной услуги

Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3.4. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Уполномоченный орган заявления о выдаче 
разрешения на строительство (далее в настоящем подразделе 
– заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту и документов, предусмотренных 
пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, 
одним из способов, установленных пунктом 2.4 настоящего 
Административного регламента.

3.5. В целях установления личности физическое лицо 
представляет в Уполномоченный орган документ, предусмотренный 
подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. Представитель физического лица, обратившийся по 
доверенности, представляет в Уполномоченный орган документы, 
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предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического 
лица, полномочия   которого   подтверждены   доверенностью,   
оформленной   в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации,       в Уполномоченный орган представляются документы, 
предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического 
лица, имеющего право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, в Уполномоченный орган представляется 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента.

3.6. Основания для принятия решения об отказе в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указаны в пункте 2.15 настоящего 
Административного регламента.

3.7. Возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу отсутствует.

3.8. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 
2.8,             2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента, 
направленные одним из способов, установленных в подпункте «б» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, принимается 
должностным лицом Уполномоченного органа, ответственного за 
делопроизводство.

Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 
2.9.1 настоящего Административного регламента, направленные 
одним из способов, указанных в подпунктах «а», «г» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента, регистрируются в 
автоматическом режиме.

Заявление и документы, предусмотренные пунктами 
2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента, 
направленные через многофункциональный центр, могут быть 
получены из многофункционального центра в электронной 
форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью заявителя в 
соответствии с требованиями Федерального закона                    от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.9. Для приема заявления в электронной форме с 
использованием Единого портала, регионального портала может 
применяться специализированное программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, 
необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления через Единый портал, 
региональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в 
ЕСИА.

3.10. Срок регистрации заявления, документов, 
предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, указан в пункте 2.12 настоящего 
Административного регламента.

3.11. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктами 
2.8,       2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента.

3.12. После регистрации заявление и документы, 
предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, направляются в ответственное 
структурное подразделение для назначения ответственного 
должностного лица за рассмотрение заявления и прилагаемых 
документов.

Межведомственное информационное взаимодействие

3.13. Основанием для начала административной процедуры 
является регистрация заявления и приложенных к заявлению 
документов, если заявитель самостоятельно не представил 
документы, указанные в пунктах 2.9 - 2.9.1 настоящего 
Административного регламента.

3.14. Должностное лицо ответственного структурного 
подразделения, в обязанности которого в соответствии с его 
должностным регламентом входит выполнение соответствующих 
функций                   (далее – должностное лицо ответственного 
структурного подразделения), подготавливает и направляет (в 
том числе с использованием СМЭВ) запрос о представлении в 
уполномоченный орган документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), предусмотренных пунктами 2.9 - 2.9.1 
настоящего Административного регламента, в соответствии с 
перечнем информационных запросов, указанных в пункте 3.15, если 
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

3.15. Перечень запрашиваемых документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 11 статьи 
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо 

схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 
73 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

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

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

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, 

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

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

проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, 
их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

д) положительное заключение экспертизы проектной 
документации (в части соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии 
с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, 
включая линейные объекты (применительно к  отдельным  этапам  
строительства  в 

случае, предусмотренном частью 121 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 34 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 38 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное 
привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в соответствии с частью 38 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 39 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или 
организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения в соответствии с частью 39 статьи 49 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 11 (784) 17 МАРТА 2023 года

42

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
з) разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального 
строительства государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства собственности, 
правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно     
функции     и     полномочия    учредителя     или     права 

собственника имущества, – соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

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

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

м) копия решения об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории в случае 
строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в 
отношении реконструированного объекта подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению);

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

о) заключение органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства, содержащего 
архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной     зоне,     расположенной      в     
границах      территории 

исторического поселения федерального или регионального 
значения          (в случае, если строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или 
регионального значения);

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

р) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем).

Запрос о представлении в уполномоченный орган документов          
(их копий или сведений, содержащихся в них) содержит:

наименование органа или организации, в адрес которых 
направляется межведомственный запрос;

наименование муниципальной услуги, для предоставления 
которой необходимо представление документа и (или) информации;

указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной) услуги, и 

указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
реквизиты и наименования документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
Срок направления межведомственного запроса составляет 

один рабочий день со дня получения должностного лица 
Уполномоченного органа, уполномоченного на предоставление 
муниципальной услуги в соответствие с должными обязанностями, 
заявления и приложенных              к заявлению документов.

3.16. По межведомственным запросам документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 
2.9, подпунктами «а» - «н», «п» - «р» пункта 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, предоставляются органами и 
организациями, в распоряжении которых находятся эти документы 
в электронной форме, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса.

По межведомственному запросу документ (его копия или 
сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом 
«о» пункта 2.9.1 настоящего Административного регламента, 
предоставляется органом, указанным в пункте 3.15 настоящего 
Административного регламента, в распоряжении которого 
находится этот документ в электронной форме, в срок   не   позднее    
двадцати     пяти     дней    со     дня    поступления    от 

уполномоченного органа соответствующего межведомственного 
запроса      с приложением раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектурные решения.

3.17. Межведомственное информационное взаимодействие 
может осуществляется на бумажном носителе:

1) при невозможности осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия в электронной форме в связи с 
отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме;

2) при необходимости представления оригиналов документов на 
бумажном носителе при направлении межведомственного запроса.

Если межведомственное взаимодействие осуществляется 
на бумажном носителе, документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.9, подпунктами 
«а» - «н», «п» - «р» пункта 2.9.1 настоящего Административного 
регламента, предоставляются органами и организациями, в 
распоряжении которых находятся эти документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Если межведомственное взаимодействие осуществляется 
на бумажном носителе, документ (его копия или сведения, 
содержащиеся       в нем), предусмотренный подпунктом «о» пункта 
2.9.1 настоящего Административного регламента, предоставляется 
органом, указанным в пункте 3.15 настоящего Административного 
регламента, в распоряжении которого находится этот документ, 
в срок не позднее двадцати пяти дней со дня поступления от 
уполномоченного органа соответствующего межведомственного 
запроса с приложением раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектурные решения.

3.18. Результатом административной процедуры является 
получение уполномоченным органом запрашиваемых документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них).

Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги

3.19. Основанием для начала административной процедуры 
является регистрация заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.8,        2.9 - 2.9.1 настоящего Административного 
регламента.

3.20. В рамках рассмотрения заявления и документов, 
предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, осуществляется проверка наличия 
и правильности оформления документов.

3.20.1. Должностное лицо Управления проводит проверку 
соответствия проектной документации требованиям к строительству, 
реконструкции   объекта  капитального  строительства,  
установленным  на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а также 
допустимости размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи 
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции проводится 
проверка проектной документации на соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции.

3.21. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
предусмотренных пунктом 3.15 настоящего Административного 
регламента, не может являться основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.
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3.22. Критериями принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги являются:

а) наличие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» 
пункта 2.8, пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента;

б) соответствие представленных документов требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка;

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

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

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

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

ж) наличие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии 
территории                (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории застройки или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства планируются 
на территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления.

3.23. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги:

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» 
пункта 2.8, пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента;

б) несоответствие представленных документов требованиям                
к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка;

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

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

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

е) наличие заключения органа исполнительной власти субъекта 
Российской   Федерации,   уполномоченного   в  области  охраны  
объектов 

культурного наследия, о несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения;

ж) отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории застройки или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства планируются 
на территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления.

3.24. По результатам проверки документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо Управления подготавливает проект 
соответствующего решения.

3.25. Результатом административной процедуры по принятию 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги является соответственно подписание 
разрешения на строительство (далее в настоящем подразделе – 
решение о предоставлении муниципальной услуги) или подписание 
решения об отказе в выдаче разрешения на строительство (далее 
в настоящем подразделе – решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги).

3.26. Решение о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается 
должностным лицом, уполномоченным на принятие решений 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги, которым является заместитель главы 
Снежинского городского округа (в его отсутствие – глава 
Снежинского городского округа).

3.27. Решение, принимаемое должностным лицом, 
уполномоченным на принятие решений о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении услуги, 
подписывается им, в том числе с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

3.28. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги исчисляется с 
даты получения уполномоченным органом всех сведений, 
необходимых для принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги,  и  не  может  превышать  
пять  рабочих  дней  со  дня  регистрации 

заявления и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.29. При подаче заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента, в 
ходе личного приема, посредством почтового отправления решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается 
заявителю на руки или направляется посредством почтового 
отправления.

3.30. При подаче заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента, 
посредством Единого портала, регионального портала направление 
заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале, региональном портале (статус заявления обновляется до 
статуса «Услуга оказана»).

3.31. При подаче заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного 
регламента через многофункциональный центр решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется в 
многофункциональный центр.

3.32. Срок выдачи (направления) заявителю решения об 
отказе           в предоставлении муниципальной услуги исчисляется 
со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, 
но не превышает срок, установленный в пункте 2.13 настоящего 
Административного регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги

3.33. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является подписание уполномоченным должностным 
лицом разрешения на строительство.

3.34. Заявитель по его выбору вправе получить результат 
предоставления муниципальной услуги независимо от его места 
жительства или места пребывания либо места нахождения                        
(для юридических лиц) одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие 
соответствующего решения приказом уполномоченного органа.

3.35. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

3.36. При подаче заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента, 
в ходе личного приема, посредством почтового отправления 
разрешение на строительство выдается заявителю на руки или 
направляется посредством почтового отправления.

3.37. При подаче заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента, 
посредством Единого портала, регионального портала, направление 
заявителю разрешения на строительство осуществляется в личный 
кабинет заявителя на Едином портале, региональном портале (статус 
заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.38. При подаче заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента, 
через многофункциональный центр разрешение на строительство 
направляется     в многофункциональный центр.

3.39. Срок предоставления заявителю результата муниципальной 
услуги исчисляется со дня подписания разрешения на строительство 
и составляет один рабочий день, но не превышает срок, 
установленный          в пункте 2.13 настоящего Административного 
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регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя

3.40. Получение дополнительных сведений от заявителя не 
предусмотрено.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

3.41. Срок предоставления муниципальной услуги указан в 
пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости)

3.42. Порядок оставления заявления без рассмотрен
ия                     (при необходимости) указан в пункте 2.31 настоящего 
Административного регламента.

Вариант 2

3.43. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является дубликат документа, указанного в подпункте «а» пункта 2.19 
настоящего Административного регламента.

Перечень и описание административных процедур 
предоставления муниципальной услуги

Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3.44. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в уполномоченный орган заявления о 
выдаче дубликата (далее в настоящем подразделе – заявление) по 
форме согласно приложению 10 к настоящему Административному 
регламенту одним из способов, установленных пунктом 2.4 
настоящего Административного регламента.

3.45. В целях установления личности физическое лицо 
представляет в уполномоченный орган документ, предусмотренный 
подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. Представитель физического лица, обратившийся по 
доверенности, представляет в уполномоченный орган документы, 
предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического 
лица, полномочия которого подтверждены доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в уполномоченный орган представляются 
документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 
настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического 
лица, имеющего право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, в уполномоченный орган представляется 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента.

3.46. Основания для принятия решения об отказе в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

3.47. Возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу отсутствует.

3.48. Заявление, направленное одним из способов, 
установленных в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, принимается должностными 
лицами структурного подразделения уполномоченного органа, 
ответственного за делопроизводство.

Заявление, направленное одним из способов, указанных                       
в подпунктах «а», «г» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, регистрируются в автоматическом режиме.

Заявление, направленное через многофункциональный 
центр, может быть получено из многофункционального центра в 
электронной форме по защищенным каналам связи, заверенное 
усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.49. Для приема заявления в электронной форме с 
использованием Единого портала, регионального портала может 
применяться специализированное     программное    обеспечение,    
предусматривающее 

заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с 
заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления через Единый портал, 
региональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в 
ЕСИА.

3.50. Срок регистрации заявления указан в пункте 2.12 
настоящего Административного регламента.

3.51. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления.

3.52. После регистрации заявление направляется в 
ответственное структурное подразделение для назначения 
ответственного должностного лица за рассмотрение заявления.

Межведомственное информационное взаимодействие

3.53. Направление межведомственных информационных 
запросов не осуществляется.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги

3.54. Основанием для начала административной процедуры 
является регистрация заявления.

3.55. Критерием принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги является соответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.

3.56. По результатам проверки заявления должностное лицо 
Управления подготавливает проект соответствующего решения.

3.57. Результатом административной процедуры по принятию 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги является соответственно подписание 
дубликата (далее также в настоящем подразделе – решение о 
предоставлении муниципальной услуги) или подписание решения 
об отказе в выдаче дубликата (далее в настоящем подразделе – 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

3.58. Решение о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается 
уполномоченным органом.

3.59. Решение, принимаемое должностным лицом, 
уполномоченным на принятие решений о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, которым является заместитель главы 
Снежинского городского округа (в его отсутствие – глава 
Снежинского городского округа), подписывается им, в том числе 
с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

3.60. Критерием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Административного регламента.

3.61. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги не может превышать пять 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.62. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством 
почтового отправления решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги выдается заявителю на руки или 
направляется посредством почтового отправления.

3.63. При подаче заявления посредством Единого портала, 
регионального портала направление заявителю решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный 
кабинет заявителя на Едином портале, региональном портале (статус 
заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.64. При подаче заявления через многофункциональный 
центр решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
направляется в многофункциональный центр.

3.65. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня принятия 
такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.29 настоящего Административного 
регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги

3.66. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является подписание уполномоченным должностным 
лицом дубликата.

3.67. Заявитель по его выбору вправе получить дубликат одним 
из следующих способов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие 
соответствующего решения приказом уполномоченного органа.

3.68. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

3.69. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством 
почтового отправления дубликат выдается заявителю на руки или 
направляется посредством почтового отправления.

3.70. При подаче заявления посредством Единого портала, 
регионального портала направление заявителю дубликата 
осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале, 
региональном портале (статус заявления обновляется до статуса 
«Услуга оказана»).

3.71. При подаче заявления через многофункциональный центр 
дубликат направляется в многофункциональный центр.

3.72. Срок предоставления заявителю результата муниципальной 
услуги исчисляется со дня принятия решения о предоставлении 
дубликата и составляет один рабочий день, но не превышает срок, 
установленный       в пункте 2.29 настоящего Административного 
регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя

3.73. Получение дополнительных сведений от заявителя не 
предусмотрено.
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Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

3.74. Срок предоставления муниципальной услуги указан в 
пункте 2.29 настоящего Административного регламента.

Вариант 3

3.75. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является документ, указанный в подпункте «а» пункта 2.19 
настоящего Административного регламента, с внесенными 
изменениями.

Перечень и описание административных процедур 
предоставления муниципальной услуги

Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3.76. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в уполномоченный орган заявления о 
внесении изменений (далее также в настоящем подразделе – 
заявление) по форме согласно приложениям 3, 4 к настоящему 
Административному регламенту, уведомления по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Административному регламенту 
и соответствующих документов, предусмотренных пунктом 2.8 
настоящего Административного регламента.

3.77. В целях установления личности физическое лицо 
представляет в уполномоченный орган документ, предусмотренный 
подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. Представитель физического лица, обратившийся по 
доверенности, представляет в уполномоченный орган документы, 
предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического 
лица, полномочия которого подтверждены доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в уполномоченный орган представляются 
документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 
настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического 
лица, имеющего право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, в уполномоченный орган представляется 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента.

3.78. Основания для принятия решения об отказе в приеме 
заявления, уведомления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указаны в пункте 2.15 
настоящего Административного регламента.

3.79. Возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу отсутствует.

3.80. Заявление, уведомление и документы, предусмотренные 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Административного регламента, 
направленные одним из способов, установленных в подпункте 
«б»       пункта 2.4 настоящего Административного регламента, 
принимаются должностными лицами структурного подразделения 
уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

Заявление, уведомление и документы, предусмотренные 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Административного регламента, 
направленные одним из способов, указанных в подпунктах «а», «г» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, регистрирую
тся                         в автоматическом режиме.

Заявление, уведомление и документы, предусмотренные 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Административного регламента, 
направленные через многофункциональный центр, могут быть 
получены из многофункционального центра в электронной 
форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью заявителя в 
соответствии с требованиями Федерального закона                    от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.81. Для приема заявления, уведомления в электронной 
форме           с использованием Единого портала, регионального 
портала может применяться специализированное программное 
обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением, уведомлением и 
для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления, уведомления через 
Единый портал, региональный портал заявитель должен быть 
зарегистрирован         в ЕСИА.

3.82. Срок регистрации заявления, уведомления и 
документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента, указан в пункте 2.12 настоящего 
Административного регламента.

3.83. Результатом административной процедуры 
является регистрация заявления, уведомления и документов, 
предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента.

3.84. После регистрации заявление, уведомление и 
документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента, направляются в Управление для 

назначения ответственного должностного лица за рассмотрение 
заявления и прилагаемых документов.

Межведомственное информационное взаимодействие

3.85. Основанием для начала административной процедуры 
является регистрация заявления и приложенных к заявлению 
документов, если заявитель самостоятельно не представил 
документы, указанные в пунктах 2.9 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента.

3.86. Должностное лицо Управления, в обязанности 
которого в соответствии с его должностной инструкцией входит 
выполнение соответствующих функций (далее – должностное лицо 
ответственного структурного подразделения), подготавливает и 
направляет (в том числе             с использованием СМЭВ) запрос о 
представлении в уполномоченный орган документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктами 2.9 - 
2.9.6 настоящего Административного регламента, в соответствии 
с перечнем информационных запросов, указанных в пункте 3.87 
настоящего Административного регламента, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно.

3.87. Перечень запрашиваемых документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

3.87.1. В случае представления заявления о внесении 
изменений       (за исключением заявления о внесении изменений в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство):

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 11 статьи 
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо 
схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном 
частью 73 статьи 51 Градостроительного     кодекса     Российской      
Федерации.     Запрос      о 

представлении документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них) направляется;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

в) градостроительный план земельного участка, выданный не 
ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка. 
Запрос о представлении документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них);

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

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, 

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

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 
решения, а также решения и мероприятия, направленные 
на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки проектной документации 
применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли,         
общественного         питания           объектам           делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, 
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их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

д) положительное заключение экспертизы проектной 
документации (в части соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии 
с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, 
включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 121 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 34 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 38 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное 
привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в соответствии с частью 38 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Запрос 
о представлении документов        (их копий или сведений, 
содержащихся в них;

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 39 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или 
организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения в соответствии   с   частью    39    статьи    
49   Градостроительного    кодекса 

Российской Федерации. Запрос о представлении документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них);

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

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

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

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

м) копия решения об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории в случае 
строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в результате которой в 
отношении реконструированного объекта подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению;

н) копия договора о развитии территории в случае, 

если строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства планируется осуществлять в границах территории, 
в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии территории (за исключением 
случаев принятия самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории или 
реализации такого решения юридическим лицом, определенным 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации);

о) заключение органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства, содержащего 
архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения         (в случае, если строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения);

п) сведения об утверждении типового архитектурного решения 
объекта капитального строительства, утвержденное в соответствии               
с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
для исторического поселения, в границах которого планируется 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства. 
Запрос                          о представлении документов (их копий или 
сведений, содержащихся           в них);

р) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем).

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

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

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

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

3.87.3. В случае представления уведомления об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

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

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

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

3.87.4. В случае представления уведомления об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
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о земельном   участке,   образованном   путем   раздела,    
перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на строительство;

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

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

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

а) сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении застройщика, являющегося юридическим 
лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

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

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

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

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

3.88. Запрос о представлении в уполномоченный орган 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них) содержит:

наименование органа или организации, в адрес которых 
направляется межведомственный запрос;

наименование муниципальной услуги, для предоставления 
которой необходимо представление документа и (или) информации;

указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации,  
необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

реквизиты и наименования документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Срок направления межведомственного запроса составляет 
один рабочий день со дня регистрация заявления и приложенных к 
заявлению документов.

3.89. По межведомственным запросам документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.9, 
подпунктами «а» - «н», «п» - «р» пункта 2.9.1, пунктами 2.9.2 - 2.9.6 
настоящего Административного регламента, предоставляются 
органами и организациями, в распоряжении которых находятся 
эти документы                в электронной форме, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

По межведомственному запросу документ (его копия или 
сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом 
«о» пункта 2.9.1 настоящего Административного регламента, 
предоставляется органом, указанным в пункте 3.87 настоящего 
Административного регламента,          в распоряжении которого 
находится этот документ в электронной форме,     в срок не позднее 
двадцати пяти дней со дня поступления от уполномоченного органа 
соответствующего межведомственного запроса     с приложением 
раздела проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащего архитектурные решения.

3.90. Межведомственное информационное взаимодействие 
может осуществляется на бумажном носителе:

1) при невозможности осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия в электронной форме в связи                   
с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме;

2) при необходимости представления оригиналов документов 
на бумажном носителе при направлении межведомственного 
запроса. Если межведомственное взаимодействие осуществляется 
на бумажном носителе, документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.9, подпунктами 
«а» - «н», «п» - «р» пункта 2.9.1, пунктами 2.9.2 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента, предоставляются органами 
и организациями, в распоряжении которых находятся эти 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса.

Если межведомственное взаимодействие осуществляется 
на бумажном носителе, документ (его копия или сведения, 
содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом «о» 
пункта 2.9.1 настоящего Административного регламента, 

предоставляется органом, указанным         в пункте 3.87 настоящего 
Административного регламента, в распоряжении которого находится 
этот документ, в срок не позднее двадцати пяти дней со   дня   
поступления   от   уполномоченного    органа    соответствующего 
межведомственного запроса с приложением раздела проектной 
документации объекта капитального строительства, содержащего 
архитектурные решения.

3.91. Результатом административной процедуры является 
получение уполномоченным органом запрашиваемых документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них).

Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги

3.92. Основанием для начала административной процедуры 
является регистрация заявления, уведомления и документов, 
предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента.

3.93. В рамках рассмотрения заявления и документов, 
предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента, осуществляется проверка наличия 
и правильности оформления документов.

3.94. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
предусмотренных пунктом 3.87 настоящего Административного 
регламента, не может являться основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.95. Критериями принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги являются:

3.95.1. В случае представления уведомления об образовании 
земельного участка путем объединения земельных участков, 
в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской

Федерации выдано разрешение на строительство:
а) наличие в уведомлении об образовании земельного участка 

путем объединения земельных участков, в отношении которых или 
одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 
реквизитов решения об образовании земельного участка в случае, 
если в соответствии                       с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления;

б) достоверность сведений, указанных в уведомлении об 
образовании земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соотве
тствии                          с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство.

3.95.2. В случае представления уведомления об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии     

с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство:

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

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

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

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

д) соответствие планируемого объекта капитального 
строительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, и действующим на 
дату принятия решения             о внесении изменений в разрешение 
на строительство в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство.

3.95.3. В случае представления уведомления о переходе права 
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пользования недрами:
а) наличие в уведомлении о переходе права пользования 

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

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

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

а) наличие в уведомлении о переходе прав на земельный участок 
реквизитов правоустанавливающих документов на такой земельный 
участок;

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

в) достоверность сведений, указанных в уведомлении о 
переходе прав на земельный участок, в отношении которого в 
соответствии                 с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство.

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

а) отсутствие информации о выявленном в рамках 
государственного строительного надзора, государственного 
земельного надзора или муниципального земельного контроля 
факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции 
на день подачи заявления о внесении изменений в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство;

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

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

3.95.6. В случае представления заявителем заявления о внесении 
изменений (за исключением заявления о внесении изменений в 
связи           с необходимостью продления срока действия разрешен
ия                            на строительство):

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

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

в) представление для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка, 
выданного после получения разрешения на строительство, но не 
ранее чем за три года 

до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение            на строительство;

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

д) соответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;

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

3.96. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги:

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

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка 
путем объединения земельных участков, в отношении которых или 
одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 
реквизитов решения об образовании земельного участка в случае, 
если в соответствии                       с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления;

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

3.96.2. В случае представления уведомления об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 
в соответствии     с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство:

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

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об 
образовании земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных   участков   или  выдела  из  земельных  участков,  в  
отношении 

которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство;

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

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

д) несоответствие планируемого объекта капитального 
строительства разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации, и действующим 
на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение 
на строительство в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство.

3.96.3. 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.

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

а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок реквизитов правоустанавливающих документов на такой 
земельный участок;

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

в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о 
переходе прав   на   земельный  участок,   в   отношении   которого   в   
соответствии              

с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство.

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

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

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

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

3.96.6. В случае представления заявителем заявления о внесении 
изменений (за исключением заявления о внесении изменений 
в связи              с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство):

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

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

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

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

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

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

3.97. По результатам проверки документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо Управления подготавливает проект 
соответствующего решения.

3.98. Результатом административной процедуры по принятию 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги является соответственно подписание 
разрешения на строительство с внесенными изменениями (далее в 
настоящем подразделе – решение о предоставлении муниципальной 
услуги) или подписание решения об отказе во внесении изменений в 
разрешение на строительство (далее           в настоящем подразделе – 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

3.99. Решение о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается 
должностным лицом, уполномоченного органа на принятие 
соответствующего решения, которым является заместитель 
главы Снежинского городского округа (в его отсутствие – глава 
Снежинского городского округа).

3.100. Решение, принимаемое должностным лицом, 
уполномоченным на принятие решений о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении услуги, 
подписывается им, в том числе с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

3.101. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе                  
в предоставлении) муниципальной услуги исчисляется с 
даты получения уполномоченным органом всех сведений, 
необходимых для принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги, и не может превышать 
пять рабочих дней со дня регистрации заявления, уведомления и 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.102. При подаче заявления, уведомления и документов, 
предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента, в ходе личного приема, 
посредством почтового отправления решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки 
или направляется посредством почтового отправления.

3.103. При подаче заявления, уведомления и документов, 
предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента, посредством Единого портала, 
регионального портала направление заявителю решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный 
кабинет заявителя на Едином портале, региональном портале (статус 
заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.104. При подаче заявления, уведомления и документов, 
предусмотренных              пунктами             2.8, 2.9 - 2.9.6            
настоящего 

Административного регламента через многофункциональный 
центр решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
направляется в многофункциональный центр.

3.105. Срок выдачи (направления) заявителю решения об 
отказе          в предоставлении муниципальной услуги исчисляется 
со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, 
но не превышает срок, установленный в пункте 2.13 настоящего 
Административного регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги

3.106. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является подписание уполномоченным должностным 
лицом разрешения на строительство с внесенными изменениями.

3.107. Заявитель по его выбору вправе получить результат 
предоставления муниципальной услуги независимо от его места 
жительства или места пребывания либо места нахождения                        
(для юридических лиц) одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи должностного лица уполномоченного органа.

3.108. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

3.109. При подаче заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Административного регламента,           
в ходе личного приема, посредством почтового отправления 
разрешение строительство выдается заявителю на руки или 
направляется посредством почтового отправления.

3.110. При подаче заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Административного регламента, 
посредством Единого портала, регионального портала, направление 
заявителю разрешения на строительство осуществляется в личный 
кабинет заявителя на Едином портале, региональном портале (статус 
заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.111. При подаче заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Административного регламента, 
способом, указанным в подпункте «в» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, разрешение на строительство 
направляется в многофункциональный центр.

3.112. Срок предоставления заявителю результата 
муниципальной услуги исчисляется со дня подписания разрешения 
на строительство и составляет один рабочий день, но не 
превышает срок, установленный          в пункте 2.13 настоящего 
Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя

3.113. Получение дополнительных сведений от заявителя не 
предусмотрено.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

3.114. Срок предоставления муниципальной услуги указан в 
пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости)

3.115. Порядок оставления заявления, уведомления без 
рассмотрения (при необходимости) указан в пункте 2.31 настоящего 
Административного регламента.

Вариант 4

3.116. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является документ, указанный в подпункте «а» пункта 2.19 
настоящего Административного регламента с исправленными 
опечатками                      и ошибками.

Перечень и описание административных процедур 
предоставления муниципальной услуги

Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

3.117. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в уполномоченный орган заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок (далее в настоящем 
подразделе – заявление) по форме согласно приложению 8 к 
настоящему Административному регламенту, одним из способов, 
установленных пунктом 2.4 настоящего Административного 
регламента.

3.118. В целях установления личности физическое лицо 
представляет в уполномоченный орган документ, предусмотренный 
подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. Представитель физического лица, обратившийся по 
доверенности, представляет в уполномоченный орган документы, 
предусмотренные подпунктами «б» - «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического 
лица, полномочия    которого    подтверждены     доверенностью,    
оформленной             

в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации,    в уполномоченный орган предоставляются документы, 
предусмотренные подпунктами «б» - «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического 
лица, имеющего право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, в уполномоченный орган представляется 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента.

3.119. Основания для принятия решения об отказе в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

3.120. Возможность получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу отсутствует.

3.121. Заявление, направленное одним из способов, 
установленных в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, принимаются должностными 
лицами Управления, ответственного               за делопроизводство.

Заявление, направленное одним из способов, указанных в 
подпунктах «а», «г» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, регистрируются в автоматическом режиме.

Заявление, направленное через многофункциональный 
центр, может быть получено из многофункционального центра в 
электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 11 (784) 17 МАРТА 2023 года

50

усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.122. Для приема заявления в электронной форме с 
использованием Единого портала, регионального портала может 
применяться специализированное программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, 
необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления через Единого портал, 
региональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в 
ЕСИА.

3.123. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления.

3.124. После регистрации заявление направляется в 
ответственное структурное подразделение для назначения 
ответственного должностного лица за рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов.

Межведомственное информационное взаимодействие

3.125. Направление межведомственных информационных 
запросов не осуществляется.

Принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги

3.126. Основанием для начала административной процедуры 
является регистрация заявления.

3.127. В рамках рассмотрения заявления осуществляется 
проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия 
решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
разрешении на строительство.

3.128. Критериями принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги являются:

а) соответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
настоящего Административного регламента;

б) наличие опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
3.129. Критериями для принятия решения об отказе                              

в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 

настоящего Административного регламента;
б) отсутствие опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
3.130. По результатам проверки заявления должностное лицо 

ответственного структурного подразделения подготавливает проект 
соответствующего решения.

3.131. Результатом административной процедуры является 
соответственно подписание разрешения на строительство с 
внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок 
(далее также в настоящем подразделе – решение о предоставлении 
муниципальной услуги) или подписание решения об отказе во 
внесении исправлений в разрешение на строительство (далее также 
в настоящем подразделе – решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги).

3.132. Решение о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается 
должностным лицом уполномоченного органа, которым является 
заместитель главы Снежинского городского округа (в его отсутствие 
– главы Снежинского городского округа).

3.133. Решение, принимаемое должностным лицом, 
уполномоченным на принятие решений о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подписывается им, в том числе с 
использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

3.134. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги не может превышать пять 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.135. При подаче заявления в ходе личного приема, 
посредством почтового     отправления     решение     об     отказе      в     
предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки 
или направляется посредством почтового отправления.

3.136. При подаче заявления посредством Единого портала, 
регионального портала направление заявителю решения об отказе                
в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный 
кабинет заявителя на Едином портале, региональном портале              
(статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.137. При подаче заявления через многофункциональный 
центр решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
направляется в многофункциональный центр.

3.138. Срок выдачи (направления) заявителю решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со 
дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, 
но не превышает срок, установленный в пункте 2.27 настоящего 
Административного регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги

3.139. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является подписание разрешения на строительство                         
с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок.

3.140. Заявитель по его выбору вправе получить разрешение на 

строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток              
и ошибок одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи должностным лицом уполномоченного органа.

3.141. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является должностное лицо 
Управления, ответственного за делопроизводство.

3.142. При подаче заявления в ходе личного приема, 
посредством почтового отправления разрешение на строительство 
с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок 
выдается заявителю на руки или направляется посредством 
почтового отправления.

3.143. При подаче заявления посредством Единого портала, 
регионального портала направление разрешения на строительство                
с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок 
осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале, 
региональном портале (статус заявления обновляется до статуса 
«Услуга оказана»).

3.144. При подаче заявления через многофункциональный 
центр разрешение строительство с внесенными 
исправлениями допущенных опечаток и ошибок направляется в 
многофункциональный центр.

3.145. Срок предоставления заявителю результата 
муниципальной услуги исчисляется со дня принятия решения об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
строительство и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.27 настоящего Административного 
регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя

3.146. Получение дополнительных сведений от заявителя                   
не предусмотрено.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

3.147. Срок предоставления муниципальной услуги указан в 
пункте 2.27 настоящего Административного регламента.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий)     в многофункциональных центрах предоставления 
муниципальных услуг

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

3.148. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе 
предоставления муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги                         в многофункциональном центре;

прием заявления и необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов от заявителя;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления 
муниципальной услуги. 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным 
законом № 210-ФЗ.

В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона                
№ 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные 
центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

3.149. Информирование заявителя многофункциональными 
центрами осуществляется следующими способами:

а) путем размещения информации на официальных сайтах и 
информационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр 
лично, по телефону.

При личном обращении работник многофункционального 
центра подробно информирует заявителей по интересующим 
их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время 
предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания 
в очереди в секторе информирования для получения информации о 
муниципальной услуге не может превышать       15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (последнее 
– при наличии) и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное 
консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

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

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей 

ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 
тридцати календарных дней с момента регистрации обращения 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр       в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

3.150. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении 
указания       о выдаче результатов оказания услуги через 
многофункциональный центр, уполномоченный орган передает 
документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю).

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких 
документов в многофункциональный центр определяются 
соглашением.

3.151. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом   услуги,  в  порядке  очередности  при  получении  
номерного 

талона из терминала электронной очереди, соответствующего 
цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет 
следующие действия:

устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в 
ГИС;

распечатывает результат предоставления услуги в виде 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе (в 
случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
через Единый портал, региональный портал);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати многофункционального центра               
(в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через Единый портал, региональный портал);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у 
заявителя подписи за каждый выданный документ;

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

3.152. Время приема заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом муниципальной услуги – не более 15 минут.

3.153. По истечении 30 календарных дней со дня 
поступления результата предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональный центр и в случае неполучения их заявителем 
лично работник многофункционального центра, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
информирует заявителя (по телефону или смс-сообщением) в 
срок, не превышающий        9 рабочих дней о том, что результат 
муниципальной услуги направлен         в Уполномоченный орган.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами 

положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
настоящего Административного   регламента,   иных   нормативных   
правовых   актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Уполномоченного органа.

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

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.

Текущий контроль за сроками исполнения ответственными 
должностными лицами положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем многофункционального центра (в 
случае поступления заявления через многофункциональный центр).

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги,          в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги

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

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного 

регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе          

в предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок 

являются:
получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Челябинской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа;

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

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Челябинской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа осуществляется привлечение виновных 
лиц                      к ответственности в соответствии с законодательством                  
Российской Федерации.

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 услуги, в том 
числе              о сроках завершения административных процедур 
(действий) в отношении своего обращения о предоставлении 
муниципальной услуги.

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

доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений 

настоящего Административного регламента.
Подобные замечания и предложения граждан, их объединений           

и организаций могут быть направлены почтовым отправлением                   
в Уполномоченный орган, Управление, на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа, Управления, переданы в бумажном виде               
в Уполномоченный орган, Управление.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 
меры     к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины 
и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, их объединений и организаций доводится 
до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения, 
в срок, не превышающий       30 календарных дней, способом, 
указанным для получения, перечисленным в пункте 4.6 настоящего 
Административного регламента.

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

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения 
и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника 
многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
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Органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные           на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена         жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

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

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

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

6) затребование от заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа местного самоуправления, должностного лица             
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами      и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального 
закона;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона             № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для 
реализации функций, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра;

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в Уполномоченный орган, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ОГАУ «МФЦ 
Челябинской области», учредителю многофункционального 
центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней.

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

в Уполномоченном органе (456770, Челябинская обл., г. 
Снежинск,          ул. Свердлова, д. 24, e-mail: adm@snzadm.ru) – на 
решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного 
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного 
органа, Управления, руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя Управления;

в Управлении (456770, Челябинская обл., г. Снежинск,                    
б-р Циолковского, д. 6, e-mail: ug@snzadm.ru) на решение и (или) 
действия (бездействие) специалиста Управления, руководителя 
структурного подразделения Управления;

к руководителю многофункционального центра (456770, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,  e-mail: snz@mfc-74.
ru) – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ;

к учредителю ОГАУ «МФЦ Челябинской области» – на решение 
и действия (бездействие) территориального отдела областного 
государственного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» в Снежинском городском округе.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре,                  
у учредителя многофункционального центра определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.6. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Единого 
портала, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных             в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя          в электронной форме не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению             
в решении по результатам рассмотрения жалобы указывается 
информация о действиях, осуществляемых Управлением, 
многофункциональным центром в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в решении по результатам рассмотрения жалобы указываются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)       в ходе 
предоставления муниципальной услуги

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

1) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) постановлением Правительства Российской Федер
ации                               от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

  внесение изменений в разрешение
      на строительство, в том числе в 

     связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения 

на строительство»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на строительство

«__» __________ 20___ г.

В администрацию Снежинского городского округа

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации прошу выдать разрешения на строительство.
2
1. Сведения о застройщике

1.1.
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1.

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с 
утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией)

2.2.
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства
(указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства)

3. Сведения о земельном участке

3.1.

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка)

3.2.

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо реквизиты 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории
(указываются в случаях, предусмотренных частью 73 статьи 51 и частью 11 
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

 
При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта 

капитального строительства будет осуществляться на основании 
следующих документов:

№ Наименование документа Номер документа Дата документа

1.

Градостроительный план земельного участка или в случае 
строительства линейного объекта реквизиты проекта планировки 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного 
участка

2.

Типовое архитектурное решение для исторического поселения 
(при наличии)
(указывается в случае выдачи разрешение на строительство 
объекта в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения)

3.

Положительное заключение экспертизы проектной документации
(указывается в случаях, если проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 

4.

Положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации

    
(указываются реквизиты приказа об утверждении заключения в случаях, если проектная 
документация подлежит экологической экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)
 
Приложение:___________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для свя

зи:______________________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:_________________________
направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес:____________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

  внесение изменений в разрешение
     на строительство, в том числе в 

     связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения 

на строительство»

ФОРМА

У В Е Д О М Л Е Н И Е  
о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, 
об образовании земельного участка в целях внесения изменений в 

разрешение на строительство

«__» __________ 20___ г.

В администрацию Снежинского городского округа

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации прошу внести изменения в в разрешение на 
строительство.
2
1. Сведения о застройщике

1.1.
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.
Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№
Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 
строительство

Номер 
документа Дата документа

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство*

3.1.

В связи с образованием земельного участка путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из которых 
выдано разрешение на строительство

      

3.1.1.

Реквизиты решения об образовании земельных участков путем объединения земельных 
участков
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в 
соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления)

3.2.

В связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на 
строительство

3.2.1.

Реквизиты градостроительного плана земельного участка
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший градостроительный план земельного 
участка)

3.2.2.

Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в 
соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления)

3.3.

В связи с переоформлением лицензии на пользование недрами новым пользователем 
недр на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для 
ведения работ, связанных с пользованием недрами, в отношении которого прежнему 
правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство

3.3.1.
Реквизиты решения о предоставления права пользования недрами 
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение)

3.3.2.
Реквизиты решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение)

3.4.
В связи с приобретением права на земельный участок, в отношении которого прежнему 
правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство

3.4.1.
Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок
(указывается номер и дата выдачи, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:______________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для 

связи:________________
Результат предоставления услуги прошу:
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направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре
су:________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес: ___________________________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых 
требуется внести изменения в разрешение на строительство.

   

     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

  внесение изменений в разрешение
   на строительство, в том числе в 

     связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения 

на строительство»
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 о внесении изменений в разрешение на строительство в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство

«__» __________ 20___ г.

В администрацию Снежинского городского округа

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение на 
строительство в связи с  необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство на  ____________ месяца (-ев).

1. Сведения о застройщике

1.1.
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа
Дата доку  
мента

Приложение:_____________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для свя

зи:______________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре
су:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес: ____________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

        ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

  внесение изменений в разрешение
    на строительство, в том числе в 

     связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения 

на строительство»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о внесении изменений в разрешение на строительство
«__» __________ 20___ г.

В администрацию Снежинского городского округа

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации прошу внести изменение в разрешение на 
строительство в связи с ______________________________________
1. Сведения о застройщике
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения об объекте

2.1.

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной 
документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной 
застройщиком или заказчиком проектной документацией)

2.2.

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального 
строительства
(указывается в случае проведения реконструкции объекта 
капитального строительства)

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа
Дата 
документа

4. Сведения о земельном участке

4.1.

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в пределах которого (которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка)

4.2.

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо реквизиты решения 
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории
(указываются в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 573 и частью 73 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта 
капитального строительства будет осуществляться на основании 
следующих документов:

№ Наименование документа Номер документа Дата документа

1.

Градостроительный план земельного участка или в случае 
строительства линейного объекта реквизиты проекта планировки 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории)

2.

Положительное заключение экспертизы проектной документации
(указывается в случаях, если проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 

3.
Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации
(указываются реквизиты приказа об утверждении заключения в случаях, 
если проектная документация подлежит экологической экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Приложение:____________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для 

связи:________________
________________________________________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре
су:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес: ___________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

         ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

  внесение изменений в разрешение
   на строительство, в том числе в 

     связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения   на строительство»

ФОРМА
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) –  для физического 
лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 
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юридическоголица,
__________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов  

Администрация Снежинского городского округа

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача 
разрешения на строительство» Вам отказано по следующим 
основаниям:

№ пункта 
Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
 в приеме документов

подпункт «а» пункта 
2.15

заявление о выдаче разрешения на строительство, 
заявление о внесении изменений, уведомление 
представлено в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство, 
организация предоставляет 
услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт «б» пункта 
2.15

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

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «в» пункта 
2.15

непредставление документов, предусмотренных 
подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не 
представленных заявителем

подпункт «г» пункта 
2.15

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

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу

подпункт «д» пункта 
2.15

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления текста

подпункт «е» пункта 
2.15

представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документа

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт «ж» пункта 
2.15

заявление о выдаче разрешения на строительство, 
заявление о внесении изменений, уведомление и 
документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 
2.8 Административного регламента, представлены 
в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5 – 2.7 Административного 
регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт «з» пункта 
2.15

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» 
условий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, представленных в 
электронной форме 

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не 
соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информиру
ем:____________________________________

_______________________________________________________
________.    (указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

        
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Административному регламенту 
  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, 
  внесение изменений в разрешение

   на строительство, в том числе в 
     связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения 
на строительство»

ФОРМА
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического 

лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче разрешения на строительство

Администрация Снежинского городского округа
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения 
на строительство от  _____________№__________принято решение 
об отказе в выдаче___________________________ разрешения на 
строительство. (дата и номер регистрации)

№ пункта 
Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на 
строительство в соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче 
разрешения на 
строительство

подпункт «а» пункта 
2.22.1

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» 
пункта 2.8, пунктом 2.9.1 Административного регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.1

несоответствие представленных документов требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка

Указываются основания 
такого вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.1

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

Указываются основания 
такого вывода

подпункт «г» пункта 
2.22.1

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

Указываются основания 
такого вывода

подпункт «д» пункта 
2.22.1

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

Указываются основания 
такого вывода

подпункт «е» пункта 
2.22.1

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

Не требуется

подпункт «ж» пункта 
2.22.1

отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории застройки или реализации 
такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации), в случае, 
если строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства планируются на территории, в отношении 
которой органом местного самоуправления принято решение 
о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления.

Не требуется

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче 
разрешения на строительство после устранения указанных 
нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в __________________________________
_________, а также в судебном порядке

Дополнительно информиру
ем:_______________________________  
__________________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения 
причин отказа в выдаче разрешения на строительство, а также иная 
дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
        

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

  внесение изменений в разрешение
на строительство, в том числе в 

     связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения 

на строительство»

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического 
лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

Администрация Снежинского городского округа
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения _____* от  ______ № ____________
принято решение об отказе во внесении

(дата и номер регистрации)

изменений в разрешение на строительство. 
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№ пункта 
Административного 
регламента

Наименование основания для отказа во внесении изменений в 
разрешение на строительство в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение 
причин отказа 
во внесении 
изменений в 
разрешение на 
строительство

подпункт «а» пункта 
2.22.2

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного 
из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов решения 
об образовании земельного участка в случае, если в соответствии с 
земельным законодательством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления

Не требуется

подпункт «б» пункта 
2.22.2

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании 
земельного участка путем объединения земельных участков, 
в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.3

отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков реквизитов решения об образовании земельных 
участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления

Не требуется

подпункт «б» пункта 
2.22.3

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

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.3

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

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «г» пункта 
2.22.3

представленный градостроительный план земельного участка, 
образованного путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство, выдан ранее чем за три года до 
дня направления уведомления об образовании земельного участка 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «д» пункта 
2.22.3

несоответствие планируемого объекта капитального строительства 
разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, и действующим на 
дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.4

отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами  
реквизитов решения о предоставлении права пользования недрами и 
решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.4

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права 
пользования недрами

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.5

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок  
реквизитов правоустанавливающих документов на такой земельный 
участок

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.5

отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок 
в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости 
не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 
земельный участок

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.5

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе 
прав на земельный участок, в отношении которого в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.6

наличие информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или 
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.6

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

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.6

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

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «а» пункта 
2.22.7

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 
Административного регламента

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.7

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

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.7

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

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «г» пункта 
2.22.7

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

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «д» пункта 
2.22.7

несоответствие планируемого размещения объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции

Указываются 
основания такого 
вывода

подпункт «е» пункта 
2.22.7

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

Указываются 
основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с 
____________________________

* после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 

путем направления жалобы в ____________, а также в судебном 
порядке.

Дополнительно информируем:_____________.    
(указывается информация, необходимая для устранения причин 

отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, а 
также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

*Указывается один из вариантов: заявление о внесении 
изменений в разрешение на строительство, заявление о 
внесении изменений в разрешение на строительство в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка.                                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

  внесение изменений в разрешение
на строительство, в том числе в 

     связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения 

на строительство»

ФОРМА

В Администрацию Снежинского городского округа

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении 
на строительство.
1. Сведения о застройщике

1.1.
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3.
Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 
лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем  допущенную опечатку/ ошибку

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер документа
Дата 
документа

2.1.

                                                            
3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство

3.1.

Данные (сведения), 
указанные в 
разрешении на 
строительство

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в разрешении 
на строительство

Обоснование с указанием реквизита(ов) 
документа(ов), документации, на основании 
которых принималось решение о выдаче 
разрешения на строительство

Приложение:____________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для 

связи:_________________ __________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу :_____________________________
______
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                                                              
   ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Административному регламенту 
  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, 
  внесение изменений в разрешение

на строительство, в том числе в 
     связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения 
на строительство»

ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического 
лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
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об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство
Администрация Снежинского городского округа
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство                                                     
от  ________________ № _______________ 

                                     (дата и номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в 

разрешение на строительство. 

№ пункта 
Админи-
стратив-ного 
регламен та

Наименование основания 
для отказа во внесении 
исправлений в разрешение на 
строительство в соответствии 
с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении исправлений в разрешение 
на строительство

подпункт «а» 
пункта 2.28

несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 2.2 
Административного регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт «б» 
пункта 2.28

отсутствие факта допущения 
опечаток и ошибок в 
разрешении на строительство Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство 
после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в_________________, а также в судебном 
порядке.

Дополнительно информируем:____________ 
_____________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин 
отказа во внесении исправлений в разрешение на строительство, а 
также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

  внесение изменений в разрешение
    на строительство, в том числе в 

     связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения 

на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 о выдаче дубликата разрешения на строительство

«__» __________ 20___ г.

В администрацию Снежинского городского округа
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3
Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая)  разрешение на строительство
Номер 
документа

Дата 
документа

Приложение:_____________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для 

связи:________________ 
_________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес: ___________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Административному регламенту 

  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

  внесение изменений в разрешение
    на строительство, в том числе в 

     связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения 

на строительство»

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического 
лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство

Администрация Снежинского городского округа
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата 

разрешения на строительство от  ________________ № 
_______________ принято 

(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на 

строительство. 

№ пункта 
Админи-
стративного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в выдаче дубликата разрешения 
на строительство в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче дубликата 
разрешения на строительство

пункт 2.30
несоответствие заявителя кругу 
лиц, указанных в пункте 2.2 
Административного регламента.

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче 
дубликата разрешения на строительство после устранения 
указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в __________________________________
_________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информиру
ем:________________________________ 
__________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин 
отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, а также 
иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к Административному регламенту 
  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, 
  внесение изменений в разрешение

на строительство, в том числе в 
     связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения 
на строительство»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на 

строительство, 
 заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство,

 уведомления о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка без 
рассмотрения

«__» __________ 20___ г.
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В администрацию Снежинского городского округа

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

Прошу оставить _________________*
от ______№____________ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)

1. Сведения о застройщике
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1.
Фамилия, имя, отчество  
(при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение:__________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для 

связи:_________________ 
_________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре
су:______________________________________
направить  на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________
___________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе 
жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче 
разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомление о 
переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, 
об образовании земельного участка. 

                                                                                                              
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к Административному регламенту 
  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, 
  внесение изменений в разрешение

   на строительство, в том числе в 
     связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения 
на строительство»

ФОРМА
Кому ______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) –  для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического 
лица,

_____________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, 

 заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство,

уведомления о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка без 
рассмотрения

На основании Вашего заявления от ______________ № _________
__                                            (дата и номер регистрации)

об оставлении ____________________________________________
_____* без рассмотрения Администрацией Снежинского городского 
округа ______________________________________________________
_____________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 
строительство органа местного самоуправления)

принято решение об оставлении ______________________
__________________* от ______________ № ______________ без 
рассмотрения.

                            (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
    
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче 

разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомление о 
переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, 
об образовании земельного участка. 

                                                                                
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к Административному регламенту 
  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, 
  внесение изменений в разрешение

   на строительство, в том числе в 
     связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения 
на строительство»

П Е Р Е Ч Е Н Ь
признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, 

каждая из которых соответствует одному варианту предоставления 
услуги

№ варианта

Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений
признаков, каждая из которых соответствует одному варианту
предоставления услуги

1 Заявитель обратился за выдачей разрешения на строительство

2
Заявитель обратился за выдачей дубликата разрешения на
строительство

3 Заявитель обратился за внесением изменений в разрешение на строительство

4
Заявитель обратился за исправлением допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
строительство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  15. 03. 2023 № 345

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа 
от 19.07.2013 № 1012

На основании статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 16 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной        и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 19.07.2013 № 1012 «Об 

определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»     (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Снежинского городского округа 
от 15.11.2013 № 1720, от 25.03.2016          № 306, от 19.07.2013 № 1012, 
от 21.08.2017 № 1052, от 03.11.2017 № 1379, от 15.03.2018 № 306, от 
10.05.2018 № 605) следующие изменения:

1) добавить в пункт 2 приложение 81:
схема границ территории, прилегающей к ООО «Зубомед»                    

(г. Снежинск, ул. Ленина, д.4) (Приложение 1);
2) изложить в новой редакции приложение 1 (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
     ПРИЛОЖЕНИЕ 81 

к постановлению администрации 
Снежинского городского округа

           от 19.07.2013 № 1012

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 
Снежинского городского округа

           от 19.07.2013 № 1012

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ № 31
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ

По обсуждению и оценке предложений 
заинтересованных лиц по благоустройству 
городской среды

Утверждаю:
Председатель комиссии

Кудряшов К.В.
«14» марта 2023 года

Протокол заседания №2
Общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений 

заинтересованных лиц по благоустройству городской среды
(далее – Комиссия)

г. Снежинск      
Место проведения: г. Снежинск,
ул. Свердлова, 24, зал заседаний 
2 этаж здания администрации

Приглашены:
- Марьясова Екатерина Артуровна – начальник управления 

градостроительства – главный архитектор, заместитель 
председателя комиссии;

- Шерстобитов Артемий Валентинович – исполняющий 
обязанности руководителя муниципального казённого учреждения 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского округа», 
заместитель председателя комиссии;

- Балашова Инесса Адольфовна – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска; 

- Баржак Роман Васильевич – депутат Собрания депутатов города 
Снежинск);

- Бачинина Екатерина Александровна – депутат Собрания 
депутатов города Снежинска;

- Васильев Дмитрий Анатольевич – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска;

- Весская Любовь Павловна – председатель Городского Совета 
ветеранов и труда, член Общественной палаты Снежинского 
городского округа;

- Володченко Марина Викторовна - председатель Совета 

местного отделения партии «Справедливая Россия»;
- Доценко Игорь Валерьевич – депутат Собрания депутатов 

города Снежинска;
- Земляная Светлана Геннадиевна – архитектор;
- Злоказов Эдуард Александрович – начальник ГИБДД;
- Золотарёв Антон  Михайлович – депутат Собрания депутатов 

города Снежинска;
- Карионов Александр Владимирович – начальник отдела 

гражданской защиты администрации города Снежинска;
- Корепанов Валерий Аркадьевич – представитель Городского 

отделения Снежинского городского округа Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

- Котова Лариса Вахитовна– депутат Собрания депутатов города 
Снежинска;

- Корж Екатерина Александровна – инженер управления 
градостроительства администрации города Снежинска, технический 
секретарь комиссии;

- Потеряев Сергей Юрьевич – архитектор;
- Ремезов Алексей Геннадьевич – председатель Собрания 

депутатов города Снежинска;
- Стеблов Максим Александрович – депутат Собрания депутатов 

города Снежинска;
- Туровцев Станислав Геннадьевич – депутат Собрания депутатов 

города Снежинска;
- Федотов Владимир Юрьевич –начальник отдела федерального 

государственного пожарного надзора;
- Чуйкова Зульфира Мансуровна – заместитель председателя 

Городского Совета ветеранов войны и труда, член Общественной 
палаты Снежинского городского округа;

- Шаров Владимир Михайлович – эксперт администрации города 
Снежинска, депутат Собрания депутатов города Снежинска;

- Шуклина Наталья Васильевна – председатель МООИ СГО ЧООО 
ВОИ;

- Ягафаров Марат Рифкатович – заместитель председателя 
Собрания депутатов города Снежинска;

- Ячевская Елена Рафаильевна – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска.

Повестка заседания:
      1.  Принятие решения Комиссии о подведении итогов 

приема от населения предложений по мероприятиям и функциям 
общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
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создания комфортной городской среды в малых городах в 
соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 
07.03.2018 N 237 (ред. от 02.12.2022) “Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды, в том числе источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации” (далее – Правила).

Докладчик: 
Марьясова Е.А. –начальник управления градостроительства – 

главный архитектор, заместитель председателя комиссии.
В соответствии с постановлением администрации Снежинского 

городского округа №92 от 26.01.2023 «Об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» 
принято решение об участии Снежинского городского округа 
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в «малых городах» в 2023 
году (далее – Конкурс). 

 По результатам ранее проведенного в соответствии 
с Правилами приема предложений от горожан по отбору 
общественной территорий «Событийная площадь набережной озера 
Синара» была определена Комиссией территорией, в отношении 
которой поступило наибольшее количество предложений для 
реализации проекта (протокол №1 от 15.02.2023).

С целью соблюдения алгоритма, установленного Правилам, 
в период с 22.02.2023 по 05.03.2023 был организован и проведен 
приём предложений от населения Снежинского городского округа 
о мероприятиях и функциях выбранной общественной территории 
(Событийная площадь набережной озера Синара).

         Места сбора предложений:
1) фойе здание ДК «Октябрь», по адресу: Челябинская область, г. 

Снежинск, ул. Свердлова, д. 13;
2)  фойе здания городской библиотеки, по адресу: Челябинская 

область, г. Снежинск, пр-кт Мира, д. 22;
3) электронный адрес управления градостроительства 

администрации Снежинского городского округа ug@snzadm.ru;
4) Снежинское информационное издание в сети Интернет 

(группа «Снежинск сегодня» социальной сети «Вконтакте»).
       06.03.2023 проведен анализ поступивших предложений от 

жителей Снежинского городского округа, в результате которого 
всего поступило 1054 предложений.

При этом в 2021 году также был проведен опрос граждан, в 
результате которого были учтены предложения по мероприятиям 
и функциям, в связи с чем для рассмотрения выносится следующий 
перечень:
№п/п Перечень предложений
Общие мероприятия для всей зоны набережной озера Синара:  организация разветвлённой сети освещённых 
пешеходных и велодорожек с различными типами покрытий;  оборудование площадок различного назначения 
(отдых, спорт, аттракционы, торговля, прокат и т.д.);  установка малых архитектурных форм и парковой скульптуры, 
создание смотровых площадок и фотозон при условии максимального сохранения природного ландшафта; 
реализация мероприятий для маломобильных групп населения; установка общественных туалетов.
Мероприятия для Событийной площади набережной озера Синара:

    2. Установить дополнительные аттракционы.
    3. Украсить территорию объектами монументально-декоративного искусства, арт-объектами
    4. Организовать велодорожки

   5.
Оборудовать зоны отдыха с возможностью демонстрации любимых  мультфильмов, фильмов, 
познавательные площадки, зеленые лужайки, на которых можно сидеть и гулять.

    6. Установить фонтанчики для питья, парковые беседки, качели, больше урн, скамеек 

    7.
Организовать систему видеонаблюдения и оповещения и установить «тревожные кнопки» вызова 
специальных служб.

    9.

Провести капитальный ремонт стадиона «Комсомолец» (заменить устаревшие ограждения, сцену, 
оборудование, нарушенное покрытие, рассмотреть возможность устройства навесов над трибунами 
и т.п.)

   10.

Организовать зону для спокойного отдыха в районе городка детских аттракционов в следующем 
составе: терраса, деревянные легкие конструкции с кровлей, внутри столы, стулья для игр (шахматы, 
домино, лото, дартс и т.п.); беседка большая, деревянные легкие конструкции с кровлей (пение под 
гитару, баян, можно обустроить камин); зона отдыха: скамейки, качели, зонтики;  общественные 
туалеты; расширение зоны аттракционов.

11. Организовать декоративный портал, связывающий прошлое и будущее
12. При проектировании входной группы учесть комсомольскую символику
13. Ремонт танцевальной площадки
15. Оформление зоны отдыха вокруг реликтовой сосны
16. “Парящее” кафе с террасой
17. Всесезонная горка
18. Композиция уличных скульптур со “спящим” медведем
19. Навесы
20. Качели для взрослых
21. Ограждение у спуска к озеру
22. Деревянные лежаки 

Предложение для голосования:
      На основании Постановления администрации Снежинского 

городского округа от 28.11.2022 №1900 «Об общественной комиссии 
по обсуждению и оценке предложений заинтересованных лиц 
по благоустройству городской среды», учитывая результаты 
приема предложений от жителей Снежинского городского 
округа по мероприятиям и функциям общественной территории 
определить вышеуказанные в перечне мероприятия и функции, 
которые целесообразно реализовать на выбранной общественной 
территории – «Событийная площадь набережной озера Синара».

Проголосовали:
за – __
против – __
воздержались – __
Секретарь комиссии                                                                       Е.А.Корж

Члены комиссии: Марьясова Е.А. 
Шерстобитов А.В
Балашова И.А. 
Баржак Р.В
Бачинина Е.А. 
Васильев Д.А.
Весская Л.П
Володченко М.В.
Доценко И.В.
Земляная С.Г.
Злоказов Э.А.
Золотарёв А.М.
Карионов А.В.
Корепанов В.А.
Котова Л.В.
Корж Е.А
Потеряев С.Ю.
Ремезов А.Г.
Стеблов М.А.
Туровцев С.Г.
Федотов В.Ю.
Чуйкова З.М.
Шаров В.М.
Шуклина Н.В
Ягафаров М.Р.
Ячевская Е.Р.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Снежинского городского округа на основании 
подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6. Земельного кодекса РФ в 
соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ сообщает 
о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком 
на 20 (двадцать) лет земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 74:40:0202002:85, площадью 
1336 кв.м, местоположение: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская 
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, 
ул.Жемчужная, для индивидуального жилищного 
строительства (далее Участок). 

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды 
на Участок, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды Участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменной форме в муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1. с приложением копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя.

Дополнительную информацию можно получить с 8:30  до 12:00 
и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие дни в отделе по управлению 
земельными ресурсами и земельному контролю муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (каб. 16, 32) или по телефонам 8-(35146) 3-03-33, 2-43-31.

Дата окончания приема заявлений: 13 апреля 2023 года 
включительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Снежинского городского округа на основании 
подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6. Земельного кодекса РФ в 
соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ сообщает 
о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком 
на 20 (двадцать) лет земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 74:40:0202002:247, площадью 
1271 кв.м, местоположение: Челябинская обл., г. 
Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Жемчужная, 8, для 
индивидуального жилищного строительства (далее 
Участок). 

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды 
на Участок, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды Участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменной форме в муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1. с приложением копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя.

Дополнительную информацию можно получить с 8:30  до 12:00 
и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие дни в отделе по управлению 
земельными ресурсами и земельному контролю муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (каб. 16, 32) или по телефонам 8-(35146) 3-03-33, 2-43-31.

Дата окончания приема заявлений: 13 апреля 2023 года 
включительно.
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В НОМЕРЕ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 03. 2023 № 306  2
Об отмене постановлений  администрации Снежинского  городского округа  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 03. 2023 № 308  2
О проведении муниципального этапа регионального открытого  конкурса творческих работ  «Рождественская сказка» в 2023 
году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 03. 2023 № 309  4
О внесении изменений  в муниципальную Программу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  14. 03. 2023 № 317  12
О назначении  публичных слушаний      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  14. 03. 2023 № 318  12
Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  15. 03. 2023 № 327  29
Об утверждении  административного регламента  предоставления муниципальной  услуги  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  15. 03. 2023 № 345  58
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 19.07.2013 № 1012

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
МАДОУ № 31  59

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ  65
По обсуждению и оценке предложений заинтересованных лиц по благоустройству городской среды
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