
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    «22» декабря 2022 года  № 1192

г. Краснокаменск

О внесении изменений в технологические схемы предоставления
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,  Методическими рекомендациями по формированию
технологических схем предоставления государственных и муниципальных
услуг, утвержденные протоколом заседания Правительственной комиссии от
09 июня 2016 № 142, руководствуясь Уставом городского поселения «Город
Краснокаменск», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Постановление Администрации городского
поселения «Город Краснокаменск» от 25 января 2021 года № 39 «Об
утверждении технологических схем предоставления муниципальных услуг
по принципу «одного окна» в МФЦ» (далее - Постановление) следующего
содержания:

1.1. Приложения № 1,2,10,11,13,19 Постановления изложить в новой
редакции в соответствии с Приложениями № 1-6 к настоящему
Постановлению;

1.2.    Приложение № 17 Постановления признать утратившим силу.
2.  Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на

официальном сайте Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.красно-каменск.рф.

Глава городского поселения                                                             И.Г. Мудрак

http://www.красно-каменск.рф/


                                                                             Приложение № 1 к Постановлению
Администрации городского поселения

«Город Краснокаменск» от « 22 » декабря 2022г. № 1192

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге

Раздел 2. Общие сведения о муниципальной услуге

N
п/п

Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» Забайкальского края.

2. Номер услуги в РГУ 7500000000162832411

3. Полное наименование услуги
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

4. Краткое наименование услуги -

5. Административный регламент предоставления
услуги

Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 01 декабря 2022 года № 1072 « Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского поселения «Город Краснокаменск»
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в заявлении, поступившем в форме
письменного обращения, не указаны
фамилия гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;

в письменном обращении содержатся
нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;

текст письменного обращения не поддается
прочтению, о чем в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается
заявителю, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;

 запрос о предоставлении услуги подан в
орган местного самоуправления или
организацию, в полномочия которых не
входит предоставление услуги;
       представление неполного перечня
документов;
       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);

документы (сведения),
представленные заявителем,
противоречат документам
(сведениям), полученным в
рамках межведомственного
взаимодействия;
представленными документами и
сведениями не подтверждается
право гражданина состоять на
учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
не истек срок совершения
действий, предусмотренных
статьей 53 Жилищного кодекса,
которые привели к ухудшению
жилищных условий;
ответ органа государственной
власти, органа местного
самоуправления,
подведомственных
государственным органам,
органам местного
самоуправления организаций на
межведомственный запрос
свидетельствует об отсутствии
документа (его копии) и (или)
информации, необходимых для
принятия граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, если
соответствующий документ не
был представлен заявителем по

нет не
взимается

нет нет письменно
е
заявление;

в форме
электронно
го
документа
в личном
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в форме
устного
обращения;

ответ
направляется:

-  в форме
электронного
документа

- в личный
кабинет на
ЕПГУ в
случае, если
это указано в
заявлении о
предоставлени
и услуги

- на бумажном
носителе при
личном
обращении в
уполномоченн
ый орган,
МФЦ либо
направляется
заявителю
посредством
почтового
отправления в
соответствии с
выбранным
заявителем
способом
получения



Раздел 3. Сведения о заявителях муниципальной услуги

       представленные документы содержат
подчистки и исправления текста, не
заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
      8)подача заявления о предоставлении
услуги и документов, необходимых для
предоставления услуги, в электронной форме
с нарушением установленных требований;
      представленные в электронной форме
документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения,
содержащиеся в документах для
предоставления услуги;
       заявление подано лицом, не имеющим
полномочий представлять интересы
заявителя.

собственной инициативе, за
исключением случаев, если
отсутствие такого
запрашиваемого документа или
информации в распоряжении
таких органов или организаций
подтверждает право
соответствующих граждан
состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях;
представление неполного перечня
документов.
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги
N

п/п
Категория
документа

Наименования документов, которые предоставляет заявитель
для получения муниципальной услуги

Количество
необходим
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экземпляро
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документа

с
указанием

подлинник/
копия

Условие
предоставлени
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Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/
заполнения
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
1. заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых

помещениях
Подлинник
1 экз.,

лично

в форме
электронного
документа в
личном
кабинете на
ЕПГУ

Заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги

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

по форме,
согласно
Приложению №
1 к настоящему
Административ
ному
регламенту;

Интерактивная
форма

нет

нет

2. документ удостоверяющий личность заявителя, представителя Подлинник
1 экз.,

лично

в форме
электронного
документа в
личном
кабинете на
ЕПГУ

подлинник
документа;

формируется при
подтверждении
учетной записи в
Единой системе
идентификации и
аутентификации

нет

нет

нет

нет

3. документы подтверждающие родственные отношения с членами семьи: Подлинник лично подлинник нет нет



свидетельство о рождении, свидетельство о смерти,
свидетельство о браке, копии документов удостоверяющих
личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, справка
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака,
свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния, выданные компетентными органами
иностранного государства и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства об
усыновлении, выданные органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную
силу решения соответствующего суда о признании гражданина
членом семьи заявителя - при наличии такого решения),
свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их
наличии)

1 экз.,
в форме
электронного
документа в
личном
кабинете на
ЕПГУ

документа;

могут быть
проверены путем
направления
запроса с
использованием
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия.

нет нет

4. документ Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое
помещение,  право на которое не зарегистрировано в ЕГРН:
договор социального найма; договор краткосрочного найма;
договор специализированного найма; договор купли - продажи;
договор дарения; договор мены; договор ренты (пожизненного
содержания с иждивением); свидетельство о праве на
наследство по закону; свидетельство о праве на наследство по
завещанию; решение суда;

Подлинник
1 экз.,
Копия 1
экз.,

лично

в форме
электронного
документа в
личном
кабинете на
ЕПГУ

копия документа;

могут быть
проверены путем
направления
запроса с
использованием
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия.

нет нет

5. удостоверени
я

другие документы, подтверждающие принадлежность к
категории лиц, определенных федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации или законом Забайкальского
края, имеющих право на предоставление жилого помещения,
документ, подтверждающий признание гражданина
малоимущим

Подлинник
1 экз.,
Копия 1
экз.,

лично

в форме
электронного
документа в
личном
кабинете на
ЕПГУ

копия документа;

могут быть
проверены путем
направления
запроса с
использованием
системы

нет нет

6. документы Подтверждающие право соответствующих граждан состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
а) документ, подтверждающий регистрацию по месту
жительства заявителя и членов его семьи (выписка из домовой
книги или копия финансового лицевого счета, заверенные
органом или организацией, уполномоченными на их выдачу);

Подлинник
1 экз.,

лично

в форме
электронного
документа в
личном

Подлинник
документа

могут быть
проверены путем
направления

нет нет



б)правоустанавливающие документы на индивидуальный
жилой дом (только для граждан, проживающих в
индивидуальных жилых домах);
в) справка органов государственной регистрации и органа,
осуществляющего техническую инвентаризацию, о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту
постоянного жительства заявителя и членов его семьи;
г) договор о стационарном социальном обслуживании
гражданина в государственном стационарном учреждении
социального обслуживания населения Забайкальского края,
утратившего право на жилые помещения (для граждан,
проживающих в государственных стационарных учреждениях
социального обслуживания населения Забайкальского края);
д) справка федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного 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, его территориального органа или
подведомственного ему федерального государственного
бюджетного учреждения, наделенного соответствующими
полномочиями в соответствии с решением такого федерального
органа, о наличии или об отсутствии у заявителя и членов его
семьи, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя,
отчество в случае их изменения, жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности, за пять лет,
предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет;
е) справка исполнительного органа государственной власти
Забайкальского края, учреждения либо организации,
осуществляющих постоянное хранение технических паспортов,
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013
года в органах и организациях по государственному
техническому учету и (или) технической инвентаризации
учетно-технической документации об объектах
государственного технического учета и технической
инвентаризации, о наличии или об отсутствии у заявителя и
членов его семьи, в том числе на ранее существовавшие
фамилию, имя, отчество в случае их изменения, жилых
помещений, принадлежащих им на праве собственности, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном

кабинете на
ЕПГУ

запроса с
использованием
системы



реестре недвижимости;
7. документы подтверждающие право на предоставление жилого помещения

по договору социального найма вне очереди:
а) копия решения о признании жилого помещения непригодным
для проживания и не подлежащим ремонту или реконструкции;
б) для граждан, страдающих некоторыми формами хронических
заболеваний или имеющих право на дополнительную площадь в
соответствии с федеральным законодательством: справка
врачебной комиссии; справка медицинского учреждения;
справка, выданная федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы; заключение врачебной
комиссии

Подлинник
1 экз.,
Копия 1
экз.,

лично

в форме
электронного
документа в
личном
кабинете на
ЕПГУ

копия документа;

могут быть
проверены путем
направления
запроса с
использованием
системы

нет нет

8. документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства
заявителя

Подлинник
1 экз.,

лично

в форме
электронного
документа в
личном
кабинете на
ЕПГУ

Подлинник
документа

могут быть
проверены путем
направления
запроса с
использованием
системы

нет нет

9. документ из учреждения, осуществляющего кадастровую оценку и
техническую инвентаризацию, на заявителя и членов семьи о
наличии прав на объекты недвижимости

Подлинник
1 экз.,

лично

в форме
электронного
документа в
личном
кабинете на
ЕПГУ

Подлинник
документа

могут быть
проверены путем
направления
запроса с
использованием
системы

нет нет

10. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для
лиц, не имеющих регистрацию по месту жительства

Подлинник
1 экз.,

лично

в форме
электронного
документа в
личном
кабинете на
ЕПГУ

Подлинник
документа

могут быть
проверены путем
направления
запроса с
использованием
системы

нет нет

11. Документ удостоверяющий права (полномочия) представителя Подлинник лично Подлинник нет нет



физического лица, если с заявлением обращается представитель
заявителя

1 экз.,
в форме
электронного
документа в
личном
кабинете на
ЕПГУ

документа

могут быть
проверены путем
направления
запроса с
использованием
системы

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты
актуальной
технологической
карты меж
ведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого
документа
 (сведения)

Перечень и
состав сведений,
запрашиваемых
в рамках меж
ведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа
(организации),
направляющего
(ей)
меж
ведомственный
запрос

Наименование органа
(организации), в адрес
которого(ой)
направляется меж
ведомственный запрос

SID
электронного
сервиса/
наименование
вида
сведений

Срок
осуществления
меж
ведомственного
информационного
взаимодействия

Формы
(шаблоны) меж
ведомственного
запроса и
ответа на меж
ведомственный
запрос

Образцы
заполнения
форм меж
ведомственного
запроса и
ответа на
межведомствен
ный
 запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
нет сведения записей актов

гражданского
состояния о
рождении, о
заключении
брака; проверка
соответствия
фамильно-
именной группы,
даты рождения,
пола и СНИЛС

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

получение сведений
посредством
Федеральной
государственной
информационной
системы «Единая
система
межведомственного
электронного
взаимодействия»

нет Срок
предоставления
сведений при
межведомственно
м
информационном
взаимодействии в
электронной
форме не должен
превышать 48
часов с момента
направления
межведомственно
го запроса

нет нет

нет сведения сведения,
подтверждающие
действительность
паспорта
гражданина
Российской
Федерации

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

получение сведений
посредством
Федеральной
государственной
информационной
системы «Единая
система

нет Срок
предоставления
сведений при
межведомственно
м
информационном
взаимодействии в

нет нет



межведомственного
электронного
взаимодействия»

электронной
форме не должен
превышать 48
часов с момента
направления
межведомственно
го запроса

нет сведения об объектах
недвижимости

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Единый
государственный
реестр

нет Срок
предоставления
сведений при
межведомственно
м
информационном
взаимодействии в
электронной
форме не должен
превышать 48
часов с момента
направления
межведомственно
го запроса

нет нет

нет сведения об инвалидности Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

получение сведений
посредством
Федеральной
государственной
информационной
системы «Единая
система
межведомственного
электронного
взаимодействия»

нет Срок
предоставления
сведений при
межведомственно
м
информационном
взаимодействии в
электронной
форме не должен
превышать 48
часов с момента
направления
межведомственно
го запроса

нет нет

нет сведения о реабилитации
лица,
репрессированног
о по
политическим
мотивам

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

получение сведений
посредством
Федеральной
государственной
информационной
системы «Единая

нет Срок
предоставления
сведений при
межведомственно
м
информационном

нет нет



система
межведомственного
электронного
взаимодействия»

взаимодействии в
электронной
форме не должен
превышать 48
часов с момента
направления
межведомственно
го запроса

нет сведения о признании
жилого
помещения
непригодным для
проживания и
многоквартирног
о дома
аварийным и
подлежащим
сносу или
реконструкции

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

ОМСУ нет Срок
предоставления
сведений при
межведомственно
м
информационном
взаимодействии в
электронной
форме не должен
превышать 48
часов с момента
направления
межведомственно
го запроса

нет нет

нет сведения о страховом
стаже
застрахованного
лиц

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

получение сведений
посредством
Федеральной
государственной
информационной
системы «Единая
система
межведомственного
электронного
взаимодействия»

нет Срок
предоставления
сведений при
межведомственно
м
информационном
взаимодействии в
электронной
форме не должен
превышать 48
часов с момента
направления
межведомственно
го запроса

нет нет

нет сведения из договора
социального
найма жилого
помещения

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

ОМСУ нет Срок
предоставления
сведений при
межведомственно
м

нет нет



информационном
взаимодействии в
электронной
форме не должен
превышать 48
часов с момента
направления
межведомственно
го запроса

нет сведения подтверждающие
наличие
действующего
удостоверения
многодетной
семьи

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

получение сведений
посредством
Федеральной
государственной
информационной
системы «Единая
система
межведомственного
электронного
взаимодействия»

нет Срок
предоставления
сведений при
межведомственно
м
информационном
взаимодействии в
электронной
форме не должен
превышать 48
часов с момента
направления
межведомственно
го запроса

нет нет

нет сведения из Единого
государственного
реестра
юридических лиц;
сведения из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателе
й

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Единый
государственный
реестр

нет Срок
предоставления
сведений при
межведомственно
м
информационном
взаимодействии в
электронной
форме не должен
превышать 48
часов с момента
направления
межведомственно
го запроса

нет нет

Раздел 6. Результат муниципальной услуги
N Документ/ Требования к Характеристика Форма Образец документа/ Способы получения Срок хранения



п/п документы,
являющийся(иеся)

результатом
муниципальной

услуги

документу/
документам,

являющемуся(ихся)
результатом

муниципальной услуги

результата
муниципальной

услуги
(положительный

/
отрицательный)

документа/
документов

,
являющего

ся(ихся)
результато

м
муниципал

ьной
услуги

документов,
являющегося (ихся)

результатом
муниципальной

услуги

результата муниципальной
услуги

невостребованных
заявителем результатов
муниципальной услуги

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Постановление

Администрации
городского поселения
«Город
Краснокаменск» о
принятии на учет
граждан в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях

Документ должен быть
подписан Главой
городского поселения
«Город
Краснокаменск»

положительный Постановле
ние

нет - на бумажном носителе при
личном обращении;

- в МФЦ на бумажном
носителе при личном
обращении;

- почтовым отправлением;

- на ЕПГУ, в том числе в
форме электронного
документа, подписанного
электронной подписью

- в течение 30
дней со дня его
получения

2. Уведомление о
принятии на учет
граждан в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях

Документ должен быть
подписан Главой
городского поселения
«Город
Краснокаменск»

положительный Уведомлен
ие

нет - на бумажном носителе при
личном обращении;

- в МФЦ на бумажном
носителе при личном
обращении;

- почтовым отправлением;

- на ЕПГУ, в том числе в
форме электронного
документа, подписанного
электронной подписью

- в течение 30
дней со дня его
получения

3. Постановление
Администрации
городского поселения
«Город

Документ должен быть
подписан Главой
городского поселения
«Город

отрицательный Постановле
ние

нет - на бумажном носителе при
личном обращении;

- в МФЦ на бумажном

в течение 30
дней со дня его
получения



Краснокаменск» о
снятии граждан с
учета в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях

Краснокаменск» носителе при личном
обращении;

- почтовым отправлением;

- на ЕПГУ, в том числе в
форме электронного
документа, подписанного
электронной подписью

4. Уведомление о
снятии граждан с
учета в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях

Документ должен быть
подписан Главой
городского поселения
«Город
Краснокаменск»

отрицательный Уведомлен
ие

нет - на бумажном носителе при
личном обращении;

- в МФЦ на бумажном
носителе при личном
обращении;

- почтовым отправлением;

- на ЕПГУ, в том числе в
форме электронного
документа, подписанного
электронной подписью

в течение 30
дней со дня его
получения

5. Решение об отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги

Документ должен быть
подписан Главой
городского поселения
«Город
Краснокаменск»

отрицательный Решение Приложение № 2 к
административному
регламенту
предоставления
муниципальной
услуги «Принятие на
учет граждан в
качестве
нуждающихся в
жилых помещениях
на территории
городского
поселения «Город
Краснокаменск»

- на бумажном носителе при
личном обращении;

- в МФЦ на бумажном
носителе при личном
обращении;

- почтовым отправлением;

- на ЕПГУ, в том числе в
форме электронного
документа, подписанного
электронной подписью

в течение 30
дней со дня его
получения

Раздел 7. Технологические процессы предоставления муниципальной услуги
N

п/п
Наименование

процедуры
Особенности исполнения процедуры процесса Сроки

исполнения
Исполните

ль
Ресурсы, необходимые

для выполнения
Формы документов,

необходимые для



процесса процедуры
(процесса)

процедуры
процесса

процедуры процесса выполнения процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7

1. - проверка
документов и
регистрация
заявления;

- получение
сведений
посредством
Федеральной
государственно
й
информационн
ой системы
«Единая
система
межведомствен
ного
электронного
взаимодействия
» (далее -
СМЭВ);

- рассмотрение
документов и
сведений;

- принятие
решения;
выдача
результата;

- внесение
результата
муниципальной
услуги в реестр
юридически
значимых
записей.

При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги;

- формирование заявления;

- прием и регистрация Уполномоченным органом
заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной
услуги;

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;

- осуществление оценки качества предоставления
муниципальной услуги;

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

Заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги
подлежит
регистрации в
Уполномоченно
м органе в
течение 1
рабочего дня со
дня получения
заявления и
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги

Должностн
ое лицо
отдела по
учету и
распределе
нию жилья.
Должностн
ое лицо
отдела по
организаци
онным,
социальны
м и
кадровым
вопросам.

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.

При предоставлении
муниципальной услуги
инвалидам
обеспечиваются:

возможность
беспрепятственного
доступа к объекту

нет



(зданию, помещению), в
котором
предоставляется
муниципальная услуга;

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

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

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



ограничений их
жизнедеятельности;

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

допуск собаки-
проводника при
наличии документа,
подтверждающего ее
специальное обучение,
на объекты (здания,
помещения), в которых
предоставляются
муниципальная услуги;

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

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
5. Формирование

заявления о
выдаче

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, указанных в

Уполномоченный орган
обеспечивает в срок не
позднее одного рабочего дня

Должностн
ое лицо
отдела

Федераль
ная
государст

нет



разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

подпунктах "б"-"д" пункта 2.11, пункте 2.13 настоящего
Административного регламента, необходимых для предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию значений в любой момент по
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без
потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им
заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
течение не менее одного года, а также частично сформированных
заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию- в течение
не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и иные документы, необходимые для
предоставления услуги, направляются в уполномоченный орган,
посредством ЕПГУ.
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию поступивших посредством ЕПГУ с периодом не
реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего
Административного регламента.
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 в
личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного

с момента подачи заявления
о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию на
ЕПГУ, а в случае его
поступления в выходной,
нерабочий праздничный
день, - в следующий за ним
первый рабочий день:
- прием документов,
необходимых для
предоставления услуги, и
направление заявителю
электронного сообщения о
поступлении заявления о
выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
- регистрацию заявления о
выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и
направление заявителю
уведомления о регистрации
заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию либо об
отказе в приеме документов,
необходимых для
предоставления услуги.

архитектур
ы и
градострои
тельства

венная
информац
ионная
система
«Единый
портал
государст
венных и
муниципа
льных
услуг
(функций
)»



документа, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о результате предоставления
услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ при условии
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, а также информацию о дальнейших действиях в личном
кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов,
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления услуги либо мотивированный отказ в 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.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа в соответствии со статьей 11.2 Федерального
закона
№ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.

Раздел 8. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Способ получения

заявителем информации о
сроках и порядке
предоставления

муниципальной услуги

Способ записи
на прием в

орган, МФЦ для
подачи запроса

о
предоставлении
муниципальной

Способ
формирования

запроса о
предоставлении
муниципальной

услуги

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги и иных

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление
муниципальной
услуги и уплаты
иных платежей,

Способ получения
сведений о ходе

выполнения
запроса о

предоставлении
муниципальной

услуги

Способ подачи жалобы на нарушение
порядка предоставления

муниципальной услуги и досудебного
(внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия) органа в
процессе получения муниципальной

услуги



услуги документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной

услуги

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

1 2 3 4 5 6 7
- непосредственно при
личном приеме заявителя в
Администрации городского
поселения «Город
Краснокаменск» (далее -
Уполномоченный орган)
или многофункциональном
центре предоставления
государственных и
муниципальных услуг
(далее -
многофункциональный
центр);
- по телефону в
Уполномоченном органе
или многофункциональном
центре;
-  письменно,  в том числе
посредством электронной
почты, факсимильной
связи;

- посредством размещения
в открытой и доступной
форме информации:
в федеральной
государственной
информационной системе
«Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)»
(https://www.gosuslugi.ru/)
(далее - ЕПГУ);

- на официальном сайте

По телефонам
филиала КГАУ
«МФЦ»: 8 (30
245) 6-95-15;
на официальном
сайте
МФЦ: www.mfc-
chita.ru

- письменно

- в электронной
форме
посредством
ЕПГУ

Заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги подлежит
регистрации в
Уполномоченном
органе в течение 1
рабочего дня со дня
получения заявления
и документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
бесплатно

Получение
информации о
ходе
рассмотрения
заявления и о
результате
предоставления
муниципальной
услуги
производится в
личном кабинете
на ЕПГУ, при
условии
авторизации.
Заявитель имеет
возможность
просматривать
статус
электронного
заявления, а
также
информацию о
дальнейших
действиях в
личном кабинете
по собственной
инициативе, в
любое время, а
также в
соответствующем
структурном
подразделении
Уполномоченного
органа при
обращении

- заявитель имеет право на
обжалование решения и (или) действий
(бездействия) уполномоченного органа,
должностных лиц уполномоченного
органа, МФЦ, а также работника МФЦ
при предоставлении услуги в
досудебном (внесудебном) порядке
(далее - жалоба).
    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 МФЦ - на решения и
действия (бездействие) работника
МФЦ;
- к учредителю МФЦ - на решение и
действия (бездействие) МФЦ.
    В уполномоченном органе, МФЦ, у
учредителя МФЦ определяются
уполномоченные на рассмотрение

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.mfc-chita.ru/
http://www.mfc-chita.ru/


Уполномоченного органа
www.красно-каменск.рф;
посредством размещения
информации на
информационных стендах
Уполномоченного органа
или многофункционального
центра.

заявителя лично,
по телефону
посредством
электронной
почты

жалоб должностные лица.

http://www.красно-каменск.рф/


                                                                             Приложение № 2 к Постановлению
Администрации городского поселения

«Город Краснокаменск» от « 22 » декабря 2022г. № 1192

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге
N п/п Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» Забайкальского края.

2. Номер услуги в РГУ 7500000000162832473

3. Полное наименование услуги Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на
территории городского поселения «Город Краснокаменск»

4. Краткое наименование услуги -

5. Административный регламент предоставления
услуги

Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 01 декабря 2022 года № 1089
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на
территории городского поселения «Город Краснокаменск»»

Раздел 2. Общие сведения о муниципальной услуге
Срок предоставления

муниципальной услуги
Основания

отказа в
приеме

документов

Основания отказа в
предоставление муниципальной

услуги

Основания
приостановл

ения
предоставлен

ия
муниципальн

ой услуги

Срок
приоста
новлени

я
предост
авления
муници
пальной
услуги

Плата за предоставление
муниципальной услуги

Способ
обраще

ния
за

получен
ием

муници
пальной
услуги

Способ
получения
результата

муниципально
й услуги

при
подаче

заявления
в форме

электронн
ого

документ
а

посредств
ом сети

"Интерне
т»

при подаче
заявления

письменног
о

обращения

наличие
платы

(государств
енной

пошлины)

реквизиты
нормативн

ого
правового

акта,
являющего

ся
основанием

для
взимания

платы
(государств

енной
пошлины)

КБК
для

взима
ния

платы
(госуд
арстве
нной

пошли
ны), в
том

числе
через
МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
не
позднее
чем через
45 дней
со дня

не позднее
чем через
45 дней со
дня
представле

Отказ в приеме
документов,
необходимых
для
предоставления

- заявителем не представлены
документы, определенные
пунктом 2.6.1 настоящего
административного регламента,
обязанность по представлению

Приостановл
ение
предоставлен
ия
муниципальн

нет не
взимается

нет нет письмен
ное
заявлен
ие
в форме

ответ
направляется:

-  в форме
электронного



представ
ления в
указанны
й орган
документ
ов

ния в
указанный
орган
документо
в

муниципальной
услуги,
законодательств
ом Российской
Федерации не
предусмотрен

которых, с учетом пункта 2.6.3
настоящего административного
регламента, возложена на
заявителя;

- поступления в
уполномоченный орган ответа
органа государственной власти,
органа местного самоуправления
либо подведомственной органу
государственной власти или
органу местного самоуправления
организации на
межведомственный запрос,
свидетельствующего об
отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для
проведения переустройства и
(или) перепланировки
помещения в многоквартирном
доме в соответствии с пунктом
2.6.1 настоящего
административного регламента,
если соответствующий документ
не был представлен заявителем
по собственной инициативе.
Отказ в согласовании
проведения переустройства и
(или) перепланировки
помещения в многоквартирном
доме по указанному основанию
допускается в случае, если
уполномоченный орган после
получения ответа на
межведомственный запрос
уведомил заявителя о получении
такого ответа, предложил
заявителю представить документ
и (или) информацию,
необходимые для проведения
переустройства и (или)

ой услуги
законодатель
ством
Российской
Федерации
не
предусмотре
но

электро
нного
докумен
та
в форме
устного
обраще
ния

документа

- в личный
кабинет на
ЕПГУ в
случае, если
это указано в
заявлении о
предоставлени
и услуги

- на бумажном
носителе при
личном
обращении в
уполномоченн
ый орган,
МФЦ либо
направляется
заявителю
посредством
почтового
отправления в
соответствии с
выбранным
заявителем
способом
получения
результата
предоставлени
я услуги



перепланировки,
предусмотренные пунктом 2.6.1
настоящего административного
регламента, и не получил такие
документ и (или) информацию в
течение пятнадцати рабочих
дней со дня направления
уведомления;
-представления документов в
ненадлежащий орган;

- несоответствия проекта
переустройства и (или)
перепланировки помещения в
многоквартирном доме
требованиям законодательства.
Неполучение или
несвоевременное получение
документов, указанных в пункте
2.6.1 административного
регламента и запрошенных в
государственных органах,
органах местного
самоуправления и
подведомственных
государственным органам или
органам местного
самоуправления организациях, в
распоряжении которых
находятся указанные документы,
не может являться основанием
для отказа в согласовании
проведения переустройства и
(или) перепланировки
помещения в многоквартирном
доме.

Раздел 3. Сведения о заявителях муниципальной услуги



Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги
N

п/п
Категория документа Наименования документов,

которые предоставляет
заявитель для получения
муниципальной услуги

Количество
необходимых
экземпляров

документа с указанием
подлинник/копия

Условие
предоставления

документа

Установленные
требования к

документу

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/
заполнения
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
- подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в
многоквартирном доме;
- оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя;
- оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на предоставление
предусмотренных пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документов наниматель переустраиваемого и  (или) перепланируемого жилого помещения по
договору социального найма).
1. заявление о переустройстве и (или)

перепланировке помещения в
многоквартирном доме

Подлинник 1 экз., - лично

- в электронной
форме
посредством
ЕПГУ

нет Форма заявления
приведена в
Приложении № 1 к
Административному
регламенту

нет

2. заключение органа по охране памятников Подлинник 1 экз., - лично нет нет нет

N
п/

Категории
лиц,

имеющих
право на

получение
муниципальн

ой услуги

Документ,
подтверждающий

правомочие
заявителя

соответствующей
категории на

получение
муниципальной

услуги

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
правомочие заявителя

соответствующей
категории на

получение
муниципальной услуги

Наличие
возможности

подачи заявления
на предоставление

муниципальной
услуги

представителями
заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,

имеющих право на
подачу заявления

от имени заявителя

Наименование документа,
подтверждающего право подачи

заявления от имени заявителя

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
право подачи заявления

от имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1. собственник
помещения в
многокварти
рном доме
или
уполномочен
ное им лицо

нет нет да уполномоченные
представители

доверенность и копия документа,
удостоверяющего личность
представителя заявителя (в случае
представления интересов
заявителя его представителем, за
исключением законных
представителей)

заверены нотариально



архитектуры, истории и
культуры о допустимости
проведения переустройства и
(или) перепланировки
помещения в многоквартирном
доме, если такое помещение или
дом, в котором оно находится,
является памятником
архитектуры, истории или
культуры

- в электронной
форме
посредством
ЕПГУ

3. технический паспорт переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещения в
многоквартирном доме

Копия 1 экз., - лично

- в электронной
форме
посредством
ЕПГУ

нет нет нет

4. Правоустанавливающие
документы

на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое
помещение в многоквартирном
доме

подлинники или
засвидетельствованные
в нотариальном
порядке копии

- лично

- в электронной
форме
посредством
ЕПГУ

нет нет нет

5. проект подготовленный и
оформленный в установленном
порядке проект переустройства
и (или) перепланировки жилого
помещения в многоквартирном
доме

Подлинник 1 экз., - лично

- в электронной
форме
посредством
ЕПГУ

нет нет нет

6. протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме о согласии всех
собственников помещений в
многоквартирном доме на
переустройство и (или)
перепланировку помещения в
многоквартирном доме

Подлинник 1 экз., - лично

- в электронной
форме
посредством
ЕПГУ

нет нет нет

7. согласие в письменной форме всех
членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих
членов семьи нанимателя),

Подлинник 1 экз., - лично

- в электронной
форме

нет нет нет



занимающих переустраиваемое
и (или) перепланируемое жилое
помещение на основании
договора социального найма (в
случае, если заявителем
является уполномоченный
наймодателем на представление
предусмотренных настоящим
пунктом документов
наниматель переустраиваемого
и (или) перепланируемого
жилого помещения по договору
социального найма)

посредством
ЕПГУ

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты
актуальной
технологической
карты меж
ведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого
документа
 (сведения)

Перечень и
состав сведений,
запрашиваемых
в рамках меж
ведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа
(организации),
направляющего
(ей)
меж
ведомственный
запрос

Наименование
органа
(организации),
в адрес
которого(ой)
направляется
меж
ведомственный
запрос

SID
электронного
сервиса/
наименование
вида
сведений

Срок
осуществления
меж
ведомственного
информационного
взаимодействия

Формы
(шаблоны) меж
ведомственного
запроса и
ответа на меж
ведомственный
запрос

Образцы заполнения
форм меж
ведомственного
запроса и ответа на
межведомственный
 запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
нет правоустанавли

вающие
документы

на
переустраиваемое
и (или)
перепланируемое
помещение в
многоквартирном
доме

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет

нет документ технический
паспорт
переустраиваемого
и (или)
перепланируемого
помещения в
многоквартирном
доме

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет

нет заключение органа по охране Администрация Росреестр нет не должен нет нет



памятников
архитектуры,
истории и
культуры о
допустимости
проведения
переустройства и
(или)
перепланировки
помещения в
многоквартирном
доме, если такое
помещение или
дом, в котором
оно находится,
является
памятником
архитектуры,
истории или
культуры

городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

превышать пяти
рабочих дней

Раздел 6. Результат муниципальной услуги
N

п/п
Документ/
документы,

являющийся(иеся)
результатом

муниципальной
услуги

Требования к документу/
документам,

являющемуся(ихся)
результатом муниципальной

услуги

Характеристика
результата

муниципальной
услуги

(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов,

являющегося(ихся)
результатом

муниципальной
услуги

Образец
документа/
документов,
являющегося

(ихся)
результатом

муниципально
й услуги

Способы
получения
результата

муниципальной
услуги

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
муниципальной услуги

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. Решение о
согласовании
проведения
переустройства и
(или)
перепланировки
помещения в
многоквартирном
доме

Документ должен быть
подписан Главой городского
поселения «Город
Краснокаменск»

положительный Решение форма
решения
приведена в
Приложении
№ 2 к
Администрати
вному
регламенту

- на бумажном
носителе при
личном
обращении;

- в МФЦ на
бумажном
носителе при
личном
обращении;

- почтовым
отправлением;

- на ЕПГУ, в том
числе в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью

- в течение 30
дней со дня
его получения

2. Решение об отказе в
согласовании
проведения
переустройства и
(или)
перепланировки
помещения в
многоквартирном
доме

Документ должен быть
подписан Главой городского
поселения «Город
Краснокаменск»

отрицательный Решение форма
решения
приведена в
Приложении
№ 3 к
Администрати
вному
регламенту

- на бумажном
носителе при
личном
обращении;

- в МФЦ на
бумажном
носителе при
личном
обращении;

- почтовым
отправлением;

- на ЕПГУ, в том
числе в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной

- в течение 30
дней со дня
его получения



подписью

Раздел 7. Технологические процессы предоставления муниципальной услуги
N

п/п
Наименование

процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения

процедуры процесса

Формы документов,
необходимые для

выполнения процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7

1. Прием и
регистрация
заявления и
документов на
предоставлени
е
муниципально
й услуги

Основанием начала выполнения
административной процедуры является поступление
от заявителя заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в
уполномоченный орган, ЕПГУ либо через МФЦ.

Максимальный срок выполнения
административной процедуры по приему и
регистрации заявления о согласовании проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме и приложенных к нему
документов составляет 1 рабочий день с момента
поступления заявления.

Результатом административной процедуры
является прием и регистрация заявления о
согласовании проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
и приложенных к нему документов.

1 рабочий
день с
момента
поступлени
я заявления

Должностное лицо
отдела по
организационным,
социальным и
кадровым вопросам

Помещения
уполномоченного органа
для предоставления
муниципальной услуги
размещаются на первом
этаже здания,
оборудованного
отдельным входом, либо
в отдельно стоящем
здании для свободного
доступа заявителей.
Передвижение по
помещениям
уполномоченного органа,
в которых проводится
прием заявления и
документов, не должно
создавать затруднений
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
При расположении
помещения
уполномоченного органа
на верхнем этаже
специалисты
уполномоченного органа
обязаны осуществлять
прием заявителей на
первом этаже, если по
состоянию здоровья

нет

2. Формировани
е и
направление
межведомстве
нных запросов
в органы
(организации),
участвующие
в
предоставлени
и
муниципально
й услуги (при

Основанием для начала административной
процедуры является непредставление заявителем
документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7
пункта 2.6.1 настоящего административного
регламента.
Межведомственные запросы направляются в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации
заявления о переустройстве и (или) перепланировке
помещения в многоквартирном доме и приложенных
к нему документов от заявителя.
Результатом административной процедуры является
получение в рамках межведомственного
электронного взаимодействия документов (их копий

не
превышаю
щий 3
рабочих
дней со дня
регистраци
и заявления

Должностное лицо
отдела архитектуры
и
градостроительства

нет



необходимост
и)

или сведений, содержащихся в них), необходимых
для предоставления муниципальной услуги
заявителю, либо получение информации,
свидетельствующей об отсутствии в распоряжении
органов (организаций), участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, документов
(их копий или сведений, содержащихся в них),
необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

Фиксация результата выполнения
административной процедуры не производится.

заявитель не может
подняться по лестнице.
На территории,
прилегающей к зданию
уполномоченного органа,
организуются места для
парковки
автотранспортных
средств, в том числе
места для парковки
автотранспортных
средств инвалидов (не
менее 10 процентов мест,
но не менее одного
места), доступ заявителей
к парковочным местам
является бесплатным.
Помещение
уполномоченного органа
для приема заявителей
оборудуется
информационными
стендами, на которых
размещается форма
заявления с образцом ее
заполнения и перечень
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги.
Помещения, в которых
осуществляются действия
по предоставлению
муниципальной услуги,
обеспечиваются
компьютерами,
средствами связи,
включая доступ к
информационно -
телекоммуникационной

3. Принятие
решения о
согласовании
(об отказе в
согласовании)
проведения
переустройств
а и (или)
перепланиров
ки помещения
в
многоквартир
ном доме

     Основанием для начала административной
процедуры является получение уполномоченным
органом документов, указанных в пункте 2.6.1
настоящего административного регламента, в том
числе по каналам межведомственного
информационного взаимодействия, либо
информации, свидетельствующей об отсутствии в
распоряжении органов (организаций), участвующих
в предоставлении муниципальной услуги,
документов (их копий или содержащихся в них
сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

Решение об отказе в согласовании проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме должно содержать основания
отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в
согласовании проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
подписывается руководителем уполномоченного
органа в двух экземплярах и передается специалисту,
ответственному за прием- выдачу документов.

В случае представления заявления о
переустройстве и (или) перепланировке через МФЦ
документ, подтверждающий принятие решения,
направляется в МФЦ, если иной способ его
получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения

не может
превышать
срока пяти
дней со
дня
представле
ния в
уполномоч
енный
орган
документо
в

Должностное лицо
отдела архитектуры
и
градостроительства

нет



административной процедуры принятия решения о
согласовании или об отказе в согласовании
проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме не может
превышать срока пяти дней со дня представления в
уполномоченный орган документов.

Результатом административной процедуры
является поступление к специалисту, ответственному
за прием-выдачу документов, решения о
согласовании или об отказе в согласовании
проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме.

Результат выполнения административной
процедуры фиксируется в системе электронного
документооборота уполномоченного органа, журнале
регистрации.

сети «Интернет»,
оргтехникой,
канцелярскими
принадлежностями,
информационными и
справочными
материалами, наглядной
информацией, стульями и
столами, средствами
пожаротушения и
оповещения о
возникновении
чрезвычайной ситуации, а
также обеспечивается
доступность для
инвалидов к указанным
помещениям в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
социальной защите
инвалидов.
Зал ожидания, места для
заполнения запросов и
приема заявителей
оборудуются стульями,
и(или) кресельными
секциями, и (или)
скамьями.
Информационные
материалы,
предназначенные для
информирования
заявителей о порядке
предоставления
муниципальной услуги,
размещаются на
информационных
стендах, расположенных
в местах,
обеспечивающих доступ

4. Выдача
(направление)
документов по
результатам
предоставлени
я
муниципально
й услуги

Основанием для начала процедуры выдачи
документов является наличие сформированных
документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления
муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для
сверки электронных образов документов с
оригиналами (при направлении запроса на
предоставление услуги через ЕПГУ, заявитель
предъявляет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
       -документ, подтверждающий полномочия
представителя на получение документов (если от
имени заявителя действует представитель);
       - расписка в получении документов (при ее
наличии у заявителя).

Специалист, ответственный за прием и выдачу
документов, при выдаче результата предоставления
услуги на бумажном носителе:
       - устанавливает личность заявителя либо его
представителя;
        - проверяет правомочия представителя
заявителя действовать от имени заявителя при
получении документов;

- выдает документы;

3 рабочих
дня со дня
принятия
решения о
согласован
ии либо об
отказе в
согласован
ии
проведения
переустрой
ства и
(или)
перепланир
овки
помещения
в
многокварт
ирном
доме.

Должностное лицо
отдела по
организационным,
социальным и
кадровым
вопросам.

Нет



- регистрирует факт выдачи документов в
системе электронного документооборота
уполномоченного органа и в журнале регистрации;
      - отказывает в выдаче результата предоставления
муниципальной услуги в случаях:
       - за выдачей документов обратилось лицо, не
являющееся заявителем (его представителем);
       - обратившееся лицо отказалось предъявить
документ, удостоверяющий его личность.

В случае подачи заявителем документов в
электронном виде посредством ЕПГУ и указании в
запросе о получении результата предоставления
услуги в электронном виде, специалист,
ответственный за прием и выдачу документов:
- устанавливает личность заявителя либо его
представителя;
- проверяет правомочия представителя заявителя
действовать от имени заявителя при получении
документов;
- сверяет электронные образы документов с
оригиналами (при направлении запроса и документов
на предоставление услуги через ЕПГУ;
- уведомляет заявителя о том, что результат
предоставления муниципальной услуги будет
направлен в личный кабинет на ЕПГУ в форме
электронного документа.

При установлении расхождений электронных
образов документов, направленных в электронной
форме, с оригиналами, результат предоставления
услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, о чем
составляется акт.

В случае, если принято решение о согласовании
(об отказе в согласовании) проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, данное решение сканируется
и направляется заявителю через ЕПГУ либо
направляется в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в личный
кабинет заявителя на ЕПГУ. Данное решение
выдается или направляется заявителю не позднее чем
через три рабочих дня со дня принятия такого

к ним заявителей.
Информационные
материалы,
предназначенные для
информирования
заявителей о порядке
предоставления
муниципальной услуги,
размещаются на
информационных
стендах, расположенных
в местах,
обеспечивающих доступ
к ним заявителей, и
обновляются при
изменении
законодательства,
регулирующего
предоставление
муниципальной услуги, и
справочных сведений.
Информационные стенды
должны располагаться в
месте, доступном для
просмотра (в том числе
при большом количестве
посетителей).



решения и может быть обжаловано заявителем в
судебном порядке.

Критерий принятия решения: принятие решения о
согласовании проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
либо решения об отказе в согласовании проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.

Результатом административной процедуры
является выдача или направление по адресу,
указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ,
заявителю документа, подтверждающего принятие
такого решения.

Результат выполнения административной
процедуры фиксируется в системе электронного
документооборота уполномоченного органа и в
журнале регистрации.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
5. Формирование

заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

При формировании заявления заявителю
обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и иных документов, указанных в
подпунктах "б"-"д" пункта 2.11, пункте 2.13
настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в электронную
форму заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию значений в любой момент
по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
г) заполнение полей электронной формы заявления
о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию до начала ввода сведений заявителем

Уполномо
ченный
орган
обеспечива
ет в срок
не позднее
одного
рабочего
дня с
момента
подачи
заявления
о выдаче
разрешени
я на ввод
объекта в
эксплуатац
ию на
ЕПГУ, а в
случае его
поступлен
ия в

Должностное лицо
отдела архитектуры
и
градостроительства

Федеральная
государственная
информационная система
«Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)»

нет



с использованием сведений, размещенных в ЕСИА,
и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без
потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее
поданным им заявлениям о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию в течение не менее
одного года, а также частично сформированных
заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию- в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иные
документы, необходимые для предоставления
услуги, направляются в уполномоченный орган,
посредством ЕПГУ.
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
поступивших посредством ЕПГУ с периодом не
реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4
настоящего Административного регламента.
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 в
личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего
содержание электронного документа, который
заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
Получение информации о ходе рассмотрения
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в

выходной,
нерабочий
праздничн
ый день, -
в
следующи
й за ним
первый
рабочий
день:
- прием
документо
в,
необходим
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предостав
ления
услуги, и
направлен
ие
заявителю
электронн
ого
сообщения
о
поступлен
ии
заявления
о выдаче
разрешени
я на ввод
объекта в
эксплуатац
ию;
-
регистрац
ию
заявления
о выдаче
разрешени
я на ввод



эксплуатацию и о результате предоставления услуги
производится в личном кабинете на ЕПГУ при
условии авторизации. Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
а также информацию о дальнейших действиях в
личном кабинете по собственной инициативе, в
любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме
заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
и иных документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о
факте приема заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию и документов,
необходимых для предоставления услуги, и начале
процедуры предоставления услуги, а также сведения
о дате и времени окончания предоставления услуги
либо мотивированный отказ в 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.
Заявителю обеспечивается возможность
направления жалобы на решения, действия или
бездействие уполномоченного органа, должностного
лица уполномоченного органа в соответствии со
статьей 11.2 Федерального закона
№ 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О
федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного,
(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
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Раздел 8. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Способ получения заявителем

информации о сроках и
порядке предоставления
муниципальной услуги

Способ
записи на
прием в

орган, МФЦ
для подачи
запроса о

предоставлен
ии

муниципальн
ой услуги

Способ
формирования

запроса о
предоставлении
муниципальной

услуги

Способ приема и
регистрации

органом,
предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги и иных
документов,

необходимых для
предоставления
муниципальной

услуги

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление
муниципальной
услуги и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

Способ
получения
сведений о

ходе
выполнения

запроса о
предоставлении
муниципальной

услуги

Способ подачи жалобы на нарушение
порядка предоставления муниципальной

услуги и досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий

(бездействия) органа в процессе получения
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7
- специалистом
уполномоченного органа при
непосредственном обращении
заявителя или его
представителя в
уполномоченный орган или
посредством телефонной связи,
в том числе путем размещения
на официальном сайте
уполномоченного органа в
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» www.красно-
каменск.рф (далее -
официальный сайт
уполномоченного органа);
- путем размещения в
федеральной государственной
информационной системе
«Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)» (далее - ЕПГУ);
- путем размещения на
информационном стенде в

По телефонам
филиала
КГАУ
«МФЦ»: 8 (30
245) 6-95-15;
на
официальном
сайте
МФЦ: www.
mfc-chita.ru

- письменно

- в электронной
форме
посредством
ЕПГУ

Максимальный
срок выполнения
административной
процедуры по
приему и
регистрации
заявления о
согласовании
проведения
переустройства и
(или)
перепланировки
помещения в
многоквартирном
доме и
приложенных к
нему документов
составляет 1
рабочий день с
момента
поступления
заявления.

Муниципальная
услуга
предоставляется
бесплатно,
государственная
пошлина за
предоставление
муниципальной
услуги не
взимается.

Возможность
получения
информации о
ходе
предоставления
муниципальной
услуги, в том
числе с
использование
м
информационн
о -
телекоммуника
ционных
технологий.

- заявитель имеет право на обжалование
решения и (или) действий (бездействия)
уполномоченного органа, должностных
лиц уполномоченного органа, МФЦ, а
также работника МФЦ при
предоставлении услуги в досудебном
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).
    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 МФЦ - на решения и

http://www.mfc-chita.ru/
http://www.mfc-chita.ru/


помещении уполномоченного
органа, в информационных
материалах (брошюры,
буклеты, листовки, памятки);
- путем публикации
информационных материалов в
средствах массовой
информации;
- посредством ответов на
письменные обращения;
- сотрудником отдела
многофункционального центра
в соответствии с пунктом 6.3
настоящего
административного
регламента.

действия (бездействие) работника МФЦ;
- к учредителю МФЦ - на решение и
действия (бездействие) МФЦ.
    В уполномоченном органе, МФЦ, у
учредителя МФЦ определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.



  Приложение № 10 к Постановлению
Администрации городского поселения

«Город Краснокаменск» от « 22 » декабря 2022г. № 1192

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге
N

п/п Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск
и Краснокаменский район» Забайкальского края.

2. Номер услуги в РГУ 7500000000162832521
3. Полное наименование услуги Выдача градостроительного плана земельного участка
4. Краткое наименование услуги -

5. Административный регламент предоставления услуги
Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 01 декабря 2022 года № 1084
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка»

Раздел 2. Общие сведения о муниципальной услуге
Срок предоставления

муниципальной услуги
Основания

отказа в
приеме

документов

Основания отказа в
предоставление
муниципальной

услуги

Основания
приостановления
предоставления
муниципальной

услуги

Срок
приостан
овления

предостав
ления

муниципа
льной
услуги

Плата за предоставление
муниципальной услуги

Способ
обращен

ия
за

получен
ием

муници
пальной
услуги

Способ
получения
результата

муниципальной
услуги

при подаче
заявления в

форме
электронно

го
документа
посредство

м сети
"Интернет»

при подаче
заявления

письменног
о

обращения

наличие
платы

(государс
твенной

пошлины
)

реквизиты
нормативн

ого
правового

акта,
являющего

ся
основанием

для
взимания

платы
(государств

енной
пошлины)

КБК для
взимани
я платы
(государ
ственно

й
пошлин

ы), в
том

числе
через
МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
не позднее
14 рабочих
дней со дня
регистраци

не позднее
14 рабочих
дней со дня
регистраци

- заявление о
выдаче
градостроительн
ого плана

- заявление о
выдаче
градостроительного
плана земельного

Оснований для
приостановления
предоставления
услуги или отказа в

нет не
взимается

нет нет письмен
ное
заявлен
ие

ответ
направляется:

-  в форме



и
обращения

и
обращения

земельного
участка
представлено в
орган
государственно
й власти, орган
местного
самоуправления
, в полномочия
которых не
входит
предоставление
услуги;
- неполное
заполнение
полей в форме
заявления о
выдаче
градостроительн
ого плана
земельного
участка, в том
числе в
интерактивной
форме
заявления на
ЕПГУ;
-
непредставлени
е документов,
предусмотренн
ых подпунктами
"а" - "в" пункта
2.10 настоящего
Административ
ного
регламента;
-
представленные
документы
утратили силу

участка
представлено
лицом, не
являющимся
правообладателем
земельного участка,
за исключением
случая,
предусмотренного
частью 1.1 статьи
57.3
Градостроительног
о кодекса
Российской
Федерации;
- отсутствует
утвержденная
документация по
планировке
территории в
случае, если в
соответствии с
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации, иными
федеральными
законами
размещение
объекта
капитального
строительства не
допускается при
отсутствии такой
документации;
- границы
земельного участка
не установлены в
соответствии с
требованиями
законодательства

предоставлении
услуги не
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации.

 в
электро
нной
форме
посредс
твом
ЕПГУ в
форме

устного
обращен
ия

электронного
документа

- в личный
кабинет на
ЕПГУ в случае,
если это указано
в заявлении о
предоставлении
услуги

- на бумажном
носителе при
личном
обращении в
уполномоченны
й орган, МФЦ
либо
направляется
заявителю
посредством
почтового
отправления в
соответствии с
выбранным
заявителем
способом
получения
результата
предоставления
услуги



на день
обращения за
получением
услуги
(документ,
удостоверяющи
й личность;
документ,
удостоверяющи
й полномочия
представителя
заявителя, в
случае
обращения за
получением
услуги
указанным
лицом);
-
представленные
документы
содержат
подчистки и
исправления
текста;
-
представленные
в электронной
форме
документы
содержат
повреждения,
наличие
которых не
позволяет в
полном объеме
получить
информацию и
сведения,
содержащиеся в
документах;

Российской
Федерации, за
исключением
случая,
предусмотренного
частью 1.1 статьи
57.3
Градостроительног
о кодекса
Российской
Федерации.



- заявление о
выдаче
градостроительн
ого плана
земельного
участка и
документы,
указанные в
подпунктах "б" -
"г" пункта 2.10
настоящего
Административ
ного
регламента,
представлены в
электронной
форме с
нарушением
требований,
установленных
пунктами 2.34 -
2.36 настоящего
Административ
ного
регламента;
- выявлено
несоблюдение
установленных
статьей 11
Федерального
закона "Об
электронной
подписи"
условий
признания
квалифицирован
ной
электронной
подписи
действительной
в документах,



представленных
в электронной
форме.

Раздел 3. Сведения о заявителях муниципальной услуги

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги
N

п/п
Категория документа Наименования документов,

которые предоставляет
заявитель для получения
муниципальной услуги

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/копия

Условие
предоставления

документа

Установленные
требования к

документу

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/
заполнения
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
1. заявление о выдаче градостроительного

плана земельного участка
Подлинник 1 экз., в письменной или в

электронной форме
нет Форма заявления

приведена в
нет

N
п/
п

Категории лиц,
имеющих право на

получение
муниципальной

услуги

Документ,
подтверждающий

правомочие
заявителя

соответствующей
категории на

получение
муниципальной

услуги

Установленные
требования к документу,

подтверждающему
правомочие заявителя

соответствующей
категории на получение
муниципальной услуги

Наличие возможности
подачи заявления на

предоставление
муниципальной

услуги
представителями

заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,

имеющих право на
подачу заявления

от имени заявителя

Наименование
документа,

подтверждающего
право подачи

заявления от имени
заявителя

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
право подачи

заявления от имени
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Правообладатели

земельных участков,
а также иные лица в
случае,
предусмотренном
частью 1.1 статьи
57.3
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

нет нет да уполномоченные
представители

доверенность

копия документа,
удостоверяющего
личность
представителя
заявителя (в случае
представления
интересов
заявителя его
представителем, за
исключением
законных
представителей)

заверены нотариально



посредством ЕПГУ
в соответствии с
подпунктом "а"
пункта 2.11
настоящего
Административного
регламента
указанное
заявление
заполняется путем
внесения
соответствующих
сведений в
интерактивную
форму на ЕПГУ

Приложении № 3 к
Административному
регламенту

2. документ удостоверяющий личность
заявителя или представителя
заявителя

Подлинник 1 экз.,
Копия 1 экз.

в письменной или в
электронной форме
посредством ЕПГУ
в соответствии с
подпунктом "а"
пункта 2.11
настоящего
Административного
регламента
указанное
заявление
заполняется путем
внесения
соответствующих
сведений в
интерактивную
форму на ЕПГУ

нет нет нет

3. документ подтверждающий полномочия
представителя заявителя
действовать от имени заявителя
(в случае обращения за
получением услуги
представителя заявителя)

Подлинник 1 экз., в письменной или в
электронной форме
посредством ЕПГУ
в соответствии с
подпунктом "а"
пункта 2.11
настоящего
Административного
регламента

нет нет нет



указанное
заявление
заполняется путем
внесения
соответствующих
сведений в
интерактивную
форму на ЕПГУ

4. правоустанавливающие
документы

на земельный участок в случае,
если права на него не
зарегистрированы в Едином
государственном реестре
недвижимости

Копия 1 экз., в письменной или в
электронной форме
посредством ЕПГУ
в соответствии с
подпунктом "а"
пункта 2.11
настоящего
Административного
регламента
указанное
заявление
заполняется путем
внесения
соответствующих
сведений в
интерактивную
форму на ЕПГУ

нет нет нет

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты
актуальной
технологическо
й карты меж
ведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого
документа
 (сведения)

Перечень и
состав сведений,
запрашиваемых
в рамках меж
ведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа
(организации),
направляющего
(ей)
меж
ведомственный
запрос

Наименование
органа
(организации),
в адрес
которого(ой)
направляется
меж
ведомственный
запрос

SID
электронного
сервиса/
наименование
вида
сведений

Срок
осуществлени
я меж
ведомственно
го
информацион
ного
взаимодейств
ия

Формы
(шаблоны)
меж
ведомствен
ного
запроса и
ответа на
меж
ведомствен
ный запрос

Образцы
заполнения
форм меж
ведомственного
запроса и ответа
 на
меж
ведомственный
 запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
нет сведения из Единого

государственного
реестра юридических

Администрация
городского
поселения

Росреестр нет Срок
предоставлен
ия сведений

нет нет



лиц (при обращении
заявителя,
являющегося
юридическим лицом)
или из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (при
обращении заявителя,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем)

«Город
Краснокаменск»

при
межведомстве
нном
информацион
ном
взаимодейств
ии в
электронной
форме не
должен
превышать 48
часов с
момента
направления
межведомстве
нного запроса

нет правоустанавлива
ющие документы

из Единого
государственного
реестра недвижимости
об объекте
недвижимости, об
основных
характеристиках и
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет Срок
предоставлен
ия сведений
при
межведомстве
нном
информацион
ном
взаимодейств
ии в
электронной
форме не
должен
превышать 48
часов с
момента
направления
межведомстве
нного запроса

нет нет

нет утвержденный
проект

межевания территории
и (или) схема
расположения
земельного участка или
земельных участков на

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет Срок
предоставлен
ия сведений
при
межведомстве

нет нет



кадастровом плане
территории в случае,
предусмотренном
частью 1.1 статьи 57.3
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

нном
информацион
ном
взаимодейств
ии в
электронной
форме не
должен
превышать 48
часов с
момента
направления
межведомстве
нного запроса

нет договор о комплексном
развитии территории в
случае,
предусмотренном
частью 4 статьи 57.3
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации (за
исключением случаев
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
Федерации или
субъектом Российской
Федерации)

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет Срок
предоставлен
ия сведений
при
межведомстве
нном
информацион
ном
взаимодейств
ии в
электронной
форме не
должен
превышать 48
часов с
момента
направления
межведомстве
нного запроса

нет нет

нет информация об ограничениях Администрация ОМСУ нет Срок нет нет



использования
земельного участка, в
том числе если
земельный участок
полностью или
частично расположен в
границах зон с
особыми условиями
использования
территорий

городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

предоставлен
ия сведений
при
межведомстве
нном
информацион
ном
взаимодейств
ии в
электронной
форме не
должен
превышать 48
часов с
момента
направления
межведомстве
нного запроса

нет информация о границах зон с
особыми условиями
использования
территорий, в том
числе если земельный
участок полностью или
частично расположен в
границах таких зон

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет Срок
предоставлен
ия сведений
при
межведомстве
нном
информацион
ном
взаимодейств
ии в
электронной
форме не
должен
превышать 48
часов с
момента
направления
межведомстве
нного запроса

нет нет

нет технические
условия

информация о
возможности
подключения
(технологического

Администрация
городского
поселения
«Город

Организация,
осуществляющ
ая
эксплуатацию

нет Срок
предоставлен
ия сведений
при

нет нет



присоединения)
объектов капитального
строительства к сетям
инженерно-
технического
обеспечения (за
исключением сетей
электроснабжения

Краснокаменск» сетей
инженерно-
технического
обеспечения

межведомстве
нном
информацион
ном
взаимодейств
ии в
электронной
форме не
должен
превышать 48
часов с
момента
направления
межведомстве
нного запроса

нет документация по планировке
территории в случаях,
предусмотренных
частью 4 статьи 57.3
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр Срок
предоставлен
ия сведений
при
межведомстве
нном
информацион
ном
взаимодейств
ии в
электронной
форме не
должен
превышать 48
часов с
момента
направления
межведомстве
нного запроса

нет нет

Раздел 6. Результат муниципальной услуги
N

п/п
Документ/
документы,

являющийся(иеся)
результатом

Требования к документу/
документам,

являющемуся(ихся)
результатом муниципальной

Характеристика
результата

муниципальной
услуги

Форма документа/
документов,

являющегося(ихся)
результатом

Образец
документа/
документов,
являющегося

Способы
получения
результата

муниципальной

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
муниципальной услуги



муниципальной
услуги

услуги (положительный/
отрицательный)

муниципальной
услуги

(ихся)
результатом

муниципально
й услуги

услуги в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Градостроительный

план земельного
участка

- положительный согласно форме
Приложение № 1 к
настоящему
административному
регламенту

нет - на бумажном
носителе при
личном
обращении;

- в МФЦ на
бумажном
носителе при
личном
обращении;

- почтовым
отправлением;

- на ЕПГУ, в том
числе в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью

- выдается
заявителю на
бумажном
носителе при
личном
обращении в
МФЦ, либо
направляется
заявителю
посредством
почтового
отправления в
соответствии с
выбранным
заявителем
способом
получения
результата
предоставлени
я услуги

2. Решение об отказе в
выдаче
градостроительного
плана земельного
участка

- отрицательный согласно форме
Приложение № 2 к
Административном
у регламенту

нет - на бумажном
носителе при
личном
обращении;

- в МФЦ на
бумажном
носителе при
личном
обращении;

- почтовым
отправлением;

- на ЕПГУ, в том

- выдается
заявителю на
бумажном
носителе при
личном
обращении в
МФЦ, либо
направляется
заявителю
посредством
почтового
отправления в
соответствии с
выбранным
заявителем



числе в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью

способом
получения
результата
предоставлени
я услуги

Раздел 7. Технологические процессы предоставления муниципальной услуги
N

п/п
Наименование

процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполните
ль

процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения

процедуры процесса

Формы документов,
необходимые для

выполнения процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7

1. - проверка
документов и
регистрация
заявления;

- получение
сведений
посредством
Федеральной
государственно
й
информационн
ой системы
«Единая
система
межведомствен
ного
электронного
взаимодействия
» (далее -
СМЭВ);

- рассмотрение
документов и
сведений;

- принятие
решения;
выдача

При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги;

- формирование заявления;

- прием и регистрация Уполномоченным органом
заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной
услуги;

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;

- осуществление оценки качества предоставления
муниципальной услуги;

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

Заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги
подлежит
регистрации в
Уполномоченно
м органе в
течение 1
рабочего дня со
дня получения
заявления и
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги

Должностн
ое лицо
отдела по
учету и
распределе
нию жилья.
Должностн
ое лицо
отдела по
организаци
онным,
социальны
м и
кадровым
вопросам.

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

нет



результата;

- внесение
результата
муниципальной
услуги в реестр
юридически
значимых
записей.

информационными
стендами.

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 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
муниципальная услуга,
и к муниципальной
услуге с учетом
ограничений их
жизнедеятельности;

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

допуск собаки-
проводника при
наличии документа,
подтверждающего ее
специальное обучение,
на объекты (здания,
помещения), в которых
предоставляются
муниципальная услуги;

оказание инвалидам
помощи в преодолении



барьеров, мешающих
получению ими
муниципальных услуг
наравне с другими
лицами.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
5. Формирование

заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

При формировании заявления заявителю
обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
иных документов, указанных в подпунктах "б"-"д"
пункта 2.11, пункте 2.13 настоящего
Административного регламента, необходимых для
предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии
электронной формы заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию;
г) заполнение полей электронной формы заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до
начала ввода сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потери
ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее
поданным им заявлениям о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в течение не менее одного
года, а также частично сформированных заявлений о

Уполномоченн
ый орган
обеспечивает в
срок не позднее
одного
рабочего дня с
момента подачи
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
на ЕПГУ, а в
случае его
поступления в
выходной,
нерабочий
праздничный
день, - в
следующий за
ним первый
рабочий день:
- прием
документов,
необходимых
для
предоставления
услуги, и
направление
заявителю
электронного
сообщения о

Должностн
ое лицо
отдела
архитектур
ы и
градострои
тельства

Федеральная
государственная
информационная
система «Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)»

нет



выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию- в
течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иные
документы, необходимые для предоставления услуги,
направляются в уполномоченный орган, посредством
ЕПГУ.
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
поступивших посредством ЕПГУ с периодом не реже 2
раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4
настоящего Административного регламента.
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 в личный кабинет на
ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего
содержание электронного документа, который
заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
о результате предоставления услуги производится в
личном кабинете на ЕПГУ при условии авторизации.
Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, а также информацию о
дальнейших действиях в личном кабинете по
собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме
заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
иных документов, необходимых для предоставления

поступлении
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию;
- регистрацию
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию и
направление
заявителю
уведомления о
регистрации
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
либо об отказе
в приеме
документов,
необходимых
для
предоставления
услуги.



услуги, содержащее сведения о факте приема заявления
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
документов, необходимых для предоставления услуги,
и начале процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предоставления
услуги либо мотивированный отказ в 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.
Заявителю обеспечивается возможность направления
жалобы на решения, действия или бездействие
уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа в соответствии со статьей 11.2
Федерального закона
№ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 года № 1198 «О федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных
услуг.

Раздел 8. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Способ получения заявителем

информации о сроках и
порядке предоставления
муниципальной услуги

Способ
записи на
прием в

орган, МФЦ
для подачи
запроса о

предоставлен
ии

муниципальн
ой услуги

Способ
формирования

запроса о
предоставлении
муниципальной

услуги

Способ приема и
регистрации

органом,
предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги и иных
документов,

необходимых для
предоставления
муниципальной

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление
муниципальной
услуги и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

Способ
получения
сведений о

ходе
выполнения

запроса о
предоставлении
муниципальной

услуги

Способ подачи жалобы на нарушение
порядка предоставления муниципальной

услуги и досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий

(бездействия) органа в процессе получения
муниципальной услуги



услуги
1 2 3 4 5 6 7

- отделом архитектуры и
градостроительства
Администрации городского
поселения «Город
Краснокаменск» (далее —
отдел) при непосредственном
обращении заявителя или его
представителя в
Администрацию городского
поселения «Город
Краснокаменск»
муниципального района
«Город Краснокаменск и
Краснокаменский район»
Забайкальского края или
посредством телефонной связи,
в том числе путем размещения
на официальном сайте
Администрации городского
поселения в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее —
официальный сайт
уполномоченного органа);
-  путем размещения в
федеральной государственной
информационной системе
«Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)» (далее — ЕПГУ);
- путем размещения на
информационном стенде в
помещении Администрации
городского поселения, в
информационных материалах
(брошюры, буклеты, листовки,
памятки);
- путем публикации

По телефонам
филиала
КГАУ
«МФЦ»: 8 (30
245) 6-95-15;
на
официальном
сайте
МФЦ: www.
mfc-chita.ru

- письменно

- в электронной
форме
посредством
ЕПГУ

- заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги,
представленное
заявителем лично
либо его
представителем,
регистрируется
уполномоченным
органом в течение
1 рабочего дня с
даты поступления
такого заявления.
- заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги,
представленное
заявителем либо
его
представителем
через МФЦ,
регистрируется
уполномоченным
органом в день
поступления от
МФЦ.
- заявление,
поступившее в
электронной
форме на ЕПГУ
регистрируется
уполномоченным
органом в день его
поступления в
случае отсутствия
автоматической
регистрации

Муниципальная
услуга
предоставляется
бесплатно,
государственная
пошлина за
предоставление
муниципальной
услуги не
взимается.

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

Информирован
ие о ходе
выполнения
запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги, по

- заявитель имеет право на обжалование
решения и (или) действий (бездействия)
уполномоченного органа, должностных
лиц уполномоченного органа, МФЦ, а
также работника МФЦ при
предоставлении услуги в досудебном
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).
    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 МФЦ -  на решения и
действия (бездействие) работника МФЦ;
-  к учредителю МФЦ -  на решение и
действия (бездействие) МФЦ.
    В уполномоченном органе, МФЦ, у
учредителя МФЦ определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.

http://www.mfc-chita.ru/
http://www.mfc-chita.ru/


информационных материалов в
средствах массовой
информации;
-  посредством ответов на
письменные обращения;
- сотрудником отдела
многофункционального центра
в соответствии с пунктом 6.3
настоящего
административного
регламента.

запросов на ЕПГУ.
- заявление,
поступившее в
нерабочее время,
регистрируется
уполномоченным
органом в первый
рабочий день,
следующий за
днем его
получения.

иным
вопросам,
связанным с
предоставление
м
муниципальной
услуги, а также
консультирова
ние заявителей
о порядке
предоставления
муниципальной
услуги в МФЦ
осуществляется
в соответствии
с графиком
работы МФЦ.



 Приложение № 11 к Постановлению
Администрации городского поселения

«Город Краснокаменск» от « 22 » декабря 2022г. № 1192

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге
N п/п Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск
и Краснокаменский район» Забайкальского края.

2. Номер услуги в РГУ 7500000000162832507

3. Полное наименование услуги

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, (в том числе внесение изменений в
разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
расположенного на территории городского поселения «Город Краснокаменск»

4. Краткое наименование услуги -

5. Административный регламент предоставления
услуги

Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 01 декабря 2022 года № 1088
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, (в том числе внесение изменений в
разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
расположенного на территории городского поселения «Город Краснокаменск»»

Раздел 2. Общие сведения о муниципальной услуге
Срок предоставления

муниципальной услуги
Основания отказа

в
приеме

документов

Основания отказа в
предоставление

муниципальной услуги

Основания
приостановл

ения
предоставлен

ия
муниципальн

ой услуги

Срок
приоста
новлени

я
предост
авления
муници
пальной
услуги

Плата за предоставление
муниципальной услуги

Способ
обращения

за
получение

м
муниципал

ьной
услуги

Способ
получения
результата

муниципально
й услуги

при
подаче

заявления
в форме

электронн
ого

документ
а

посредств
ом сети

"Интерне
т»

при подаче
заявления

письменног
о

обращения

наличие
платы

(государств
енной

пошлины)

реквизи
ты

нормати
вного

правово
го акта,
являющ

егося
основан
ием для
взимани
я платы
(государ
ственно

й
пошлин

КБК
для

взим
ания
плат

ы
(госу
дарс
твен
ной
пош
лины
), в
том
числ

е



ы) чере
з

МФ
Ц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
не более
пяти
рабочих
дней со
дня
получени
я
заявления
о выдаче
разрешен
ия на
строитель
ство

не более
пяти
рабочих
дней со дня
получения
заявления о
выдаче
разрешения
на
строительс
тво

- 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;
- 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
ЕПГУ;

Оснований для
приостановления
предоставления услуги или
отказа в предоставлении
услуги не предусмотрено
законодательством Российской
Федерации.

Оснований
для
приостановл
ения
предоставлен
ия услуги
или отказа в
предоставлен
ии услуги не
предусмотре
но
законодатель
ством
Российской
Федерации.

нет не
взимается

нет нет письменное
заявление

 в
электронно
й форме
посредство
м ЕПГУ в
форме

устного
обращения

- направляется
заявителю в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифициров
анной
электронной
подписью
уполномоченн
ого
должностного
лица, в
личный
кабинет на
ЕПГУ 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
уполномоченн



- непредставление
документов,
предусмотренных
подпунктами «а»
- «в» пункта 2.14
настоящего
административног
о регламента;
- 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);
- представленные
документы
содержат
подчистки и
исправления
текста;
- представленные
в электронной
форме документы
содержат
повреждения,
наличие которых
не позволяет в
полном объеме
получить
информацию и

ый орган, в
том числе
через МФЦ,
либо
направляется
заявителю
посредством
почтового
отправления в
соответствии с
выбранным
заявителем
способом
получения
результата
предоставлени
я услуги.



сведения,
содержащиеся в
документах;
- заявление о
выдаче
разрешения на
строительство,
заявление о
внесении
изменений,
уведомление и
документы,
указанные в
подпунктах "б" -
"д" пункта 2.14
настоящего
административног
о регламента,
представлены в
электронной
форме с
нарушением
требований,
установленных
пунктами 2.37-
2.39 настоящего
Административно
го регламента;
- выявлено
несоблюдение
установленных
статьей 11
Федерального
закона «Об
электронной
подписи» условий
признания
квалифицированн
ой электронной
подписи
действительной в



документах,
представленных в
электронной
форме.

Раздел 3. Сведения о заявителях муниципальной услуги



Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги
N

п/п
Категория документа Наименования документов,

которые предоставляет заявитель
для получения муниципальной

услуги

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/копия

Условие
предоставления

документа

Установленные
требования к документу

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/
заполнения
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
-архитектурно-строительное проектирование и подготовка проектной документации;
-выдача градостроительного плана земельного участка;
-согласование архитектурно-градостроительного облика объекта.

1. заявление - о выдаче разрешения на
строительство;
- о внесении изменений,
уведомление

Подлинник 1 экз., в письменной
или электронной
форме

нет Рекомендуемая
форма заявления
приведена в
Приложении № 4 к

нет

N
п/
п

Категории лиц,
имеющих право

на получение
муниципальной

услуги

Документ,
подтверждающи

й правомочие
заявителя

соответствующе
й категории на

получение
муниципальной

услуги

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
правомочие заявителя

соответствующей
категории на

получение
муниципальной услуги

Наличие
возможности

подачи заявления
на

предоставление
муниципальной

услуги
представителями

заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,

имеющих право
на подачу

заявления от
имени заявителя

Наименование документа,
подтверждающего право подачи

заявления от имени заявителя

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
право подачи

заявления от имени
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Физические
лица

нет нет да уполномоченные
представители

доверенность и копия документа,
удостоверяющего личность
представителя заявителя (в случае
представления интересов заявителя
его представителем, за
исключением законных
представителей)

заверены нотариально

2. юридические
лица

нет нет да уполномоченные
представители

доверенность и копия документа,
удостоверяющего личность
представителя заявителя (в случае
представления интересов заявителя
его представителем, за
исключением законных
представителей)

заверены нотариально



Административному
регламенту

2. документ удостоверяющий личность
заявителя или представителя
заявителя

Подлинник 1 экз.,
или
Копия 1 экз.,

в письменной
или электронной
форме

нет нет нет

3. документ подтверждающий полномочия
представителя заявителя
действовать от имени заявителя

Подлинник 1 экз.,
или
Копия 1 экз.,

в письменной
или электронной
форме

нет нет

4. согласие всех правообладателей объекта
капитального строительства в
случае реконструкции такого
объекта

Подлинник 1 экз.,
или

в письменной
или электронной
форме

нет нет нет

5. решение общего собрания собственников
помещений и машино-мест в
многоквартирном доме

Подлинник 1 экз.,
или

в письменной
или электронной
форме

нет нет нет

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты
актуальной
технологич
еской
карты меж
ведомствен
ного
взаимодейс
твия

Наименование
запрашиваемого
документа
 (сведения)

Перечень и
состав сведений,
запрашиваемых
в рамках меж ведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа
(организации),
направляющего
(ей)
меж
ведомственный
запрос

Наименование
органа
(организации),
в адрес
которого(ой)
направляется
меж
ведомственный
запрос

SID
электронного
сервиса/
наименование
вида
сведений

Срок
осуществлени
я меж
ведомственно
го
информацион
ного
взаимодейств
ия

Формы
(шаблоны)
меж
ведомствен
ного
запроса и
ответа на
меж
ведомствен
ный запрос

Образцы
заполнения
форм меж
ведомственного
запроса и ответа
 на
меж
ведомственный
 запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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):
нет правоустанавли

вающие
документы

документы на земельный
участок, в том числе
соглашение об установлении
сервитута, решение об
установлении публичного
сервитута, а также схема
расположения земельного

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр
(направляются
заявителем
самостоятельн
о, если
указанные
документы (их

нет не должен
превышать
пяти рабочих
дней

нет нет



участка или земельных
участков на кадастровом плане
территории

копии или
сведения,
содержащиеся
в них)
отсутствуют в
Едином
государственно
м реестре
недвижимости
или едином
государственно
м реестре
заключений
экспертизы
проектной
документации
объектов
капитального
строительства)

нет соглашение
(при наличии)

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
муниципального заказчика,
заключенного при
осуществлении бюджетных
инвестиций, - указанное
соглашение,
правоустанавливающие
документы на земельный

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

ОМСУ нет не должен
превышать
пяти рабочих
дней

нет нет



участок правообладателя, с
которым заключено это
соглашение

нет градостроитель
ный 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

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

ОМСУ нет не должен
превышать
пяти рабочих
дней

нет нет

Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ проектной
документации:
нет пояснительная

записка
пояснительная записка Администрация

городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр
(направляются
заявителем
самостоятельн
о, если
указанные
документы (их
копии или
сведения,
содержащиеся
в них)
отсутствуют в
Едином
государственно
м реестре
недвижимости
или едином
государственно
м реестре
заключений
экспертизы
проектной
документации
объектов
капитального
строительства)

нет нет нет нет



нет 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)

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр
(направляются
заявителем
самостоятельн
о, если
указанные
документы (их
копии или
сведения,
содержащиеся
в них)
отсутствуют в
Едином
государственно
м реестре
недвижимости
или едином
государственно
м реестре
заключений
экспертизы
проектной
документации
объектов
капитального
строительства)

нет нет нет нет

нет 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,

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр
(направляются
заявителем
самостоятельн
о, если
указанные
документы (их
копии или
сведения,
содержащиеся
в них)
отсутствуют в
Едином
государственно
м реестре

нет нет нет нет



общественного питания,
объектам делового,
административного,
финансового, религиозного
назначения, объектам
жилищного фонда)

недвижимости
или едином
государственно
м реестре
заключений
экспертизы
проектной
документации
объектов
капитального
строительства)

нет 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)

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр
(направляются
заявителем
самостоятельн
о, если
указанные
документы (их
копии или
сведения,
содержащиеся
в них)
отсутствуют в
Едином
государственно
м реестре
недвижимости
или едином
государственно
м реестре
заключений
экспертизы
проектной
документации
объектов
капитального
строительства)

нет нет нет нет

нет экспертиза положительное заключение
экспертизы проектной
документации, в соответствии
с которой осуществляются

Администрация
городского
поселения
«Город

Росреестр нет нет нет нет



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 12.1
статьи 48 Градостроительного
Кодекса РФ), если такая
проектная документация
подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49
Градостроительного Кодекса
РФ, положительное
заключение государственной
экспертизы проектной
документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4
статьи 49 Градостроительного
Кодекса РФ, положительное
заключение государственной
экологической экспертизы
проектной документации в
случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49
Градостроительного Кодекса
РФ

Краснокаменск»

подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям , указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ,
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в
должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ.
подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям , указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ,
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 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ
нет разрешение на отклонение

от предельных
Администрация
городского

Росреестр нет нет нет нет



параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
(в случае, если
застройщику
было
предоставлено
такое
разрешение в
соответствии со
статьей 40
Градостроитель
ного Кодекса
РФ);

поселения
«Город
Краснокаменск»

в случае проведения реконструкции 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 государственной
(муниципальной) 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
Подлинник 1 экз.,
 Копия 1 экз.,

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет нет нет нет

нет свидетельство об аккредитации
юридического
лица, выдавшего
положительное
заключение
негосударственн

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет нет нет нет нет



ой экспертизы
проектной
документации, в
случае, если
представлено
заключение
негосударственн
ой экспертизы
проектной
документации

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
нет решение 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

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет нет нет нет нет



использования
территории или ранее
установленная зона с
особыми условиями
использования
территории подлежит
изменению

нет договор 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

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет нет нет нет нет

нет сведения Единого
государственного
реестра юридических
лиц (при обращении
застройщика,
являющегося
юридическим лицом)
или из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(при обращении
застройщика,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем)

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет нет нет нет нет

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:



нет сведения Единого
государственног
о реестра
юридических
лиц (при
обращении
застройщика,
являющегося
юридическим
лицом) или из
Единого
государственног
о реестра
индивидуальны
х
предпринимател
ей (при
обращении
застройщика,
являющегося
индивидуальны
м
предпринимател
ем)

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет нет нет нет нет

нет сведения из Единого
государственног
о реестра
недвижимости о
земельном
участке,
образованном
путем
объединения
земельных
участков, в
отношении
которых или
одного из
которых выдано
разрешение на
строительство

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет нет нет нет нет



нет 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
законодательств
ом решение об
образовании
земельного
участка
принимает
исполнительный
орган
государственной
власти или
орган местного
самоуправления

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет нет нет нет нет

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 :
нет сведения Единого

государственног
о реестра
юридических
лиц (при
обращении
застройщика,
являющегося
юридическим
лицом) или из
Единого
государственног

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет нет нет нет нет



о реестра
индивидуальны
х
предпринимател
ей (при
обращении
застройщика,
являющегося
индивидуальны
м
предпринимател
ем)

нет сведения из Единого
государственног
о реестра
недвижимости о
земельном
участке,
образованном
путем
объединения
земельных
участков, в
отношении
которых или
одного из
которых выдано
разрешение на
строительство

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет нет нет нет нет

нет решение об образовании
земельных
участков путем
объединения
земельных
участков, в
отношении
которых или
одного из
которых выдано
разрешение на
строительство,

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет нет нет нет нет



если в
соответствии с
земельным
законодательств
ом решение об
образовании
земельного
участка
принимает
исполнительный
орган
государственной
власти или
орган местного
самоуправления

нет градостроительный план земельного
участка, на
котором
планируется
осуществить
строительство,
реконструкцию
объекта
капитального
строительства

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет нет нет нет нет

В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
нет сведения из Единого

государственног
о реестра
юридических
лиц (при
обращении
застройщика,
являющегося
юридическим
лицом) или из
Единого
государственног
о реестра
индивидуальны
х

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»



предпринимател
ей (при
обращении
застройщика,
являющегося
индивидуальны
м
предпринимател
ем)

нет сведения из Единого
государственног
о реестра
недвижимости о
земельном
участке, в
отношении
которого
прежнему
правообладател
ю земельного
участка выдано
разрешение на
строительство

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет решение о
предоставлении
права
пользования
недрами и
решение о
переоформлени
и лицензии на
право
пользования
недрами

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок:
нет сведения из Единого

государственног
о реестра
юридических
лиц (при
обращении

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»



застройщика,
являющегося
юридическим
лицом) или из
Единого
государственног
о реестра
индивидуальны
х
предпринимател
ей (при
обращении
застройщика,
являющегося
индивидуальны
м
предпринимател
ем)

нет правоустанавливающие
документы

на земельный
участок, в
отношении
которого
прежнему
правообладател
ю земельного
участка выдано
разрешение на
строительство

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр
(направляются
заявителем
самостоятельн
о, если
указанные
документы (их
копии или
сведения,
содержащиеся
в них)
отсутствуют в
Едином
государственн
ом реестре
недвижимости
или едином
государственн
ом реестре
заключений
экспертизы
проектной
документации



объектов
капитального
строительства)

В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство:
нет документ содержащий

информацию о
наличии
выявленного в
рамках
государственног
о строительного
надзора,
государственног
о 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

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

нет информация о наличии
извещения о
начале работ по
строительству,
реконструкции
на день подачи
заявления о
внесении
изменений в

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»



связи с
продлением
срока действия
такого
разрешения,
если
направление
такого
извещения
является
обязательным в
соответствии с
требованиями
части 5 статьи
52
Градостроитель
ного кодекса
Российской
Федерации

Раздел 6. Результат муниципальной услуги
N

п/п
Документ/
документы,

являющийся(иеся)
результатом

муниципальной
услуги

Требования к документу/
документам,

являющемуся(ихся)
результатом муниципальной

услуги

Характеристика
результата

муниципальной
услуги

(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов,

являющегося(ихся)
результатом

муниципальной
услуги

Образец
документа/
документов,
являющегося

(ихся)
результатом

муниципально
й услуги

Способы
получения
результата

муниципальной
услуги

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
муниципальной услуги

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Разрешение на

строительство
Документ должен быть
подписан Главой городского
поселения «Город
Краснокаменск»

положительный Разрешение Форма
приведена в
Приложении
№ 1 к
Администрати
вному
регламенту

- на бумажном
носителе при
личном
обращении;

- в МФЦ на
бумажном
носителе при
личном
обращении;

- в течение 30
дней со дня
его получения



- почтовым
отправлением;

- на ЕПГУ, в том
числе в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью

2. Решение об отказе в
выдаче разрешения
на строительство

Документ должен быть
подписан Главой городского
поселения «Город
Краснокаменск»

отрицательный Решение Форма
приведена в
Приложении
№ 2 к
Администрати
вному
регламенту

- на бумажном
носителе при
личном
обращении;

- в МФЦ на
бумажном
носителе при
личном
обращении;

- почтовым
отправлением;

- на ЕПГУ, в том
числе в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью

- в течение 30
дней со дня
его получения

3. Решение об отказе во
внесении изменений
в разрешение на
строительство

Документ должен быть
подписан Главой городского
поселения «Город
Краснокаменск»

отрицательный Решение Форма
приведена в
Приложении
№ 3 к
Администрати
вному
регламенту

- на бумажном
носителе при
личном
обращении;

- в МФЦ на
бумажном
носителе при
личном

- в течение 30
дней со дня
его получения



обращении;

- почтовым
отправлением;

- на ЕПГУ, в том
числе в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью

Раздел 7. Технологические процессы предоставления муниципальной услуги
N

п/п
Наименован

ие
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые для
выполнения процедуры

процесса

Формы документов,
необходимые для

выполнения процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7

1. Прием
заявления и
документов,
предоставле
нных
заявителем

Обращения о предоставлении муниципальной
услуги принимаются:
-на бумажном носителе в одном экземпляре
непосредственно от заявителя, доверенного лица
или поступившие посредством почтовой связи;
-в форме электронного документа поступившие
посредством сети «Интернет»;
-через официальный сайт Администрации
городского поселения: http://красно-каменск.рф ;
-посредством Государственной информационной
системы «Портал государственных и
муниципальных услуг Забайкальского края»:
http://pgu.e-zab.ru;
-посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций):
http://www.gosuslugi.ru;
-по адресу электронной почты:
adm.krasnokamensk@mail.ru;
- через официальный сайт КГАУ «МФЦ»:
http://www.mfc-chita.ru;
- по адресу электронной почты КГАУ «МФЦ»:

Максимальный
срок приема и
регистрации
заявления и
документов,
представленных
заявителям, не
должен
превышать 15
минут.

Должностное
лицо отдела по
организационны
м, социальным и
кадровым
вопросам

Помещение, в котором
предоставляется
муниципальная услуга,
находится в здании, на
территории которого
размещается Администрация
городского поселения,
обеспечивает комфортные
условия заявителей на
получение муниципальной
услуги и должностных лиц,
соответствует требованиям
санитарных норм и правил,
государственных стандартов,
гигиенических нормативов в
области охраны труда.
Помещение для приема
заявителей размещается на
втором этаже здания, в
котором расположена

нет



info@mfc-chita.ru.
 Заявление о предоставлении муниципальной
услуги составляется по рекомендуемой форме
(Приложение № 4 к настоящему
административному регламенту).
Запросы на предоставление муниципальной
услуги регистрируются в течение дня
поступления обращения отделом по
организационным, социальным и кадровым
вопросам. Поступившему обращению
присваивается регистрационный номер.
Регистрационный номер и дата поступления
проставляются на обращении и вносятся в
журнал регистрации входящей корреспонденции.
В ходе личного приема по желанию заявителя на
копии заявления проставляется отметка о дате
принятия и регистрационном номере.
При отсутствии каких-либо документов,
указанных в заявлении, на заявлении и его копии
делается отметка об отсутствии документов, с
указанием, какие документы отсутствуют.
В ответ на поступившее электронное заявление
направляется уведомление с регистрационным
номером заявителя и датой принятия обращения
или отметки об отсутствии каких-либо
документов на адрес электронной почты
указанной в заявлении.

Администрация городского
поселения, кабинет 314 и
снабжено табличками с
указанием фамилии, имени,
отчества (последнее – при
наличии) должностного лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной услуги.
Помещение для приема
заявителей оснащено
телефоном, ксероксом,
сканером, принтером,
компьютером и необходимой
базой данных для
предоставления
муниципальной услуги.
Места для ожидания
заявителей на получение
муниципальной услуги
оборудованы местами для
сидения на втором этаже
здания, в котором
размещается Администрация
городского поселения.
Места для заполнения
обращений о предоставлении
муниципальной услуги
оборудованы письменными
столами, местами для
сидения, информационными
стендами.
В места ожидания имеются
средства для оказания первой
помощи и доступные места
общего пользования.
Все места предоставления
муниципальных услуг
оборудуются

2. рассмотрени
е обращения,
получение
сведений
посредством
межведомств
енного
информацио
нного
взаимодейст
вия, в том
числе с
использован

После регистрации, обращение направляется
Главе городского поселения «Город
Краснокаменск» для изучения и определения
исполнителя – должностного лица
Администрации городского поселения.
После рассмотрения и проверки документов
исполнитель в течение не более двух дней
осуществляет подготовку:
-проекта разрешения на строительство и
реконструкцию объекта капитального
строительства по установленной форме в 4-х
экземплярах (в случае положительного решения
о предоставлении муниципальной услуги);

Максимальный
срок выполнения
настоящего
административног
о действия – 1
рабочий день

Должностное
лицо отдела
архитектуры и
градостроительс
тва

нет



ием
федеральной
государствен
ной
информацио
нной
системы
«Единая
система
межведомств
енного
электронного
взаимодейст
вия (далее -
СМЭВ)

-проекта мотивированного отказа в выдаче
разрешения на строительство и реконструкцию
объекта капитального строительства.

противопожарными
системами и средствами
пожаротушения. Вход и
выход из помещения
оборудуются
соответствующими
указателями.
Заявителям инвалидам
предоставляется возможность
самостоятельного
передвижения по территории,
на которой расположена
Администрация городского
поселения, посадки в
транспортное средство и
высадки из него, в том числе
с использованием кресла-
коляски.
Вход в здание и выход из
него, в котором размещается
Администрация городского
поселения, оборудуется
вывесками с указанием их
наименования и графика
работы, а также пандусами,
расширенными проходами в
здание, позволяющими
обеспечить
беспрепятственный доступ
инвалидов, включая
инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-
проводников.
На территории, прилегающей
к месту расположения
Администрации городского
поселения оборудуются
места для бесплатной
парковки автотранспортных
средств, в том числе

3. Принятие
решения

Проект разрешения на строительство и
реконструкцию объекта капитального
строительства либо отказ в выдаче такого
разрешения направляется на рассмотрение Главе
городского поселения «Город Краснокаменск»
для принятия решения.

Общий срок
предоставления
муниципальной
услуги не может
превышать пяти
рабочих дней со
дня поступления
обращения в
Администрацию
городского
поселения.

Должностное
лицо отдела
архитектуры и
градостроительс
тва

нет

4. Выдача
результата
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги

Направление письменного ответа
осуществляется должностным лицом отдела по
организационным, социальным и кадровым
вопросам Администрации городского поселения
общедоступной почтовой связью.

Максимальный
срок выполнения
настоящего
административног
о действия – 3
рабочих дня.

Должностное
лицо отдела по
организационны
м, социальным и
кадровым
вопросам

Нет



парковки для специальных
транспортных средств
инвалидов.
На территорию здания, в
котором размещается
Администрация городского
поселения допускаются
сурдопереводчики и
тифлосурдопереводчики.

5. Формирован
ие заявления
о выдаче
разрешения
на ввод
объекта в
эксплуатаци
ю

При формировании заявления заявителю
обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию и иных документов, указанных
в подпунктах "б"-"д" пункта 2.11, пункте 2.13
настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном
носителе копии электронной формы заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в
электронную форму заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
г) заполнение полей электронной формы
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений,
размещенных в ЕСИА, и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

Уполномоченный
орган
обеспечивает в
срок не позднее
одного рабочего
дня с момента
подачи заявления
о выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию на
ЕПГУ, а в случае
его поступления в
выходной,
нерабочий
праздничный
день, - в
следующий за
ним первый
рабочий день:
- прием
документов,
необходимых для
предоставления
услуги, и
направление
заявителю
электронного
сообщения о
поступлении
заявления о

Должностное
лицо отдела
архитектуры и
градостроительс
тва

Федеральная государственная
информационная система
«Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)»

нет



д) возможность вернуться на любой из
этапов заполнения электронной формы
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию без потери ранее введенной
информации;
е) возможность доступа заявителя на
ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям о
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в течение не менее одного года, а
также частично сформированных заявлений о
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию- в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и иные документы, необходимые
для предоставления услуги, направляются в
уполномоченный орган, посредством ЕПГУ.
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию поступивших посредством ЕПГУ
с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом
3.4 настоящего Административного регламента.
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 в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего
содержание электронного документа, который

выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию;
- регистрацию
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию и
направление
заявителю
уведомления о
регистрации
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
либо об отказе в
приеме
документов,
необходимых для
предоставления
услуги.



заявитель получает при личном обращении в
МФЦ.
Получение информации о ходе рассмотрения
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию и о результате предоставления
услуги производится в личном кабинете на
ЕПГУ при условии авторизации. Заявитель
имеет возможность просматривать статус
электронного заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, а также
информацию о дальнейших действиях в личном
кабинете по собственной инициативе, в любое
время.
При предоставлении услуги в электронной
форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию и иных документов,
необходимых для предоставления услуги,
содержащее сведения о факте приема заявления
о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и документов, необходимых для
предоставления услуги, и начале процедуры
предоставления услуги, а также сведения о дате
и времени окончания предоставления услуги
либо мотивированный отказ в 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.
Заявителю обеспечивается возможность



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

Раздел 8. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Способ получения заявителем

информации о сроках и
порядке предоставления
муниципальной услуги

Способ
записи на
прием в

орган, МФЦ
для подачи
запроса о

предоставлен
ии

муниципальн
ой услуги

Способ
формирования

запроса о
предоставлении
муниципальной

услуги

Способ приема и
регистрации

органом,
предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги и иных
документов,

необходимых для
предоставления
муниципальной

услуги

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление
муниципальной
услуги и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

Способ
получения
сведений о

ходе
выполнения

запроса о
предоставлении
муниципальной

услуги

Способ подачи жалобы на нарушение
порядка предоставления муниципальной

услуги и досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий

(бездействия) органа в процессе получения
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7
- «Единого портала
государственных и
муниципальных услуг
(функций)»: www.gosuslugi.ru;
- «Портала государственных и
муниципальных услуг
Забайкальского края»:
http://pgu.e-zab.ru;
- официального сайта
Администрации городского

По телефонам
филиала
КГАУ
«МФЦ»:
8(30245)2-80-
19, 2-68-90

- письменно
- в форме
электронного
документа

Запросы на
предоставление
муниципальной
услуги
регистрируются в
течение дня
поступления
обращения
отделом по
организационным,

Муниципальная
услуга
предоставляется
бесплатно,
государственная
пошлина за
предоставление
муниципальной
услуги не
взимается.

Получение
заявителем
сведений о
ходе
выполнения
запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги,
возможно,

Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме
в Администрацию городского поселения,
на имя Главы городского поселения
«Город Краснокаменск».
Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального
центра подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме
на имя учредителя многофункционального

http://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.e-zab.ru/


поселения: www.красно-
каменск.рф., раздел
«муниципальные услуги»,
вкладка «Административные
регламенты»;
- на информационном стенде,
оборудованном возле кабинета
222 Администрации
городского поселения;
- у специалистов
Краснокаменского филиала
Краевого государственного
автономного учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Забайкальского края (далее –
филиал КГАУ «МФЦ» по
месту нахождения филиала
КГАУ «МФЦ»: Забайкальский
край, г. Краснокаменск, ул.
Административная, 5;
- по телефонам филиала КГАУ
«МФЦ»: 8(30245)2-80-19, 2-68-
90;
- в информационно –
телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном
сайте КГАУ «МФЦ»:
htpp://www.mfc-chita.ru;
- посредством обращения в
филиал КГАУ «МФЦ» по
электронной почте: info@mfc-
chita.ru»

социальным и
кадровым
вопросам.
Поступившему
обращению
присваивается
регистрационный
номер.
Регистрационный
номер и дата
поступления
проставляются на
обращении и
вносятся в журнал
регистрации
входящей
корреспонденции.

осуществить с
использование
м
государственно
й
информационн
ой системы
«Портал
государственн
ых и
муниципальны
х услуг
Забайкальского
края» через
«личный
кабинет»

центра или должностного лица,
уполномоченного нормативным правовым
актом Забайкальского края. Жалобы на
решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра
подаются руководителю этого
многофункционального центра.
Жалобы могут быть направлены:
- по адресу: 674674, Забайкальский край,
город Краснокаменск, 505,
Администрация городского поселения
«Город Краснокаменск» на имя Главы
городского поселения «Город
Краснокаменск»;
- посредством официального сайта
администрации городского поселения:
http://красно-каменск.рф;
- Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций):
www.gosuslugi.ru.
- Портала государственных и
муниципальных услуг Забайкальского
края: http://pgu.e-zab.ru;
- Многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- на адрес электронной почты
администрации городского поселения:
adm.krasnokamensk@mail.ru.
Жалоба может быть принята при личном
приеме заявителя.

http://www.красно-каменск.рф/
http://www.красно-каменск.рф/
mailto:info@mfc-chita.ru
mailto:info@mfc-chita.ru


Приложение № 13 к Постановлению
Администрации городского поселения

«Город Краснокаменск» от « 22 » декабря 2022г. № 1192

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге
N

п/п
Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» Забайкальского края.

2. Номер услуги в РГУ 7500000000162832491

3. Полное наименование услуги Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства , реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского поселения «Город Краснокаменск»

4. Краткое наименование услуги -

5. Административный регламент предоставления
услуги

Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 01 декабря 2022 года № 1085
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории городского поселения «Город Краснокаменск»

Раздел 2. Общие сведения о муниципальной услуге
Срок предоставления

муниципальной услуги
Основания отказа в
приеме документов

Основания
отказа в

предоставлени
и

муниципально
й услуги

Основания
приостанов

ления
предоставл

ения
муниципал

ьной
услуги

Срок
приоста
новлени

я
предост
авления
муници
пальной
услуги

Плата за предоставление
муниципальной услуги

Способ
обращени

я
за

получени
ем

муниципа
льной
услуги

Способ
получения
результата
муниципал

ьной
услуги

при подаче
заявления в

форме
электронно

го
документа
посредство

м сети
"Интернет»

при подаче
заявления

письменног
о

обращения

наличие
платы

(государств
енной

пошлины)

реквизиты
нормативн

ого
правового

акта,
являющего

ся
основанием

для
взимания

платы
(государств

енной
пошлины)

КБК
для

взима
ния

платы
(госуд
арстве
нной

пошли
ны), в
том

числе
через
МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

не позднее
пяти
рабочих
дней со дня

не позднее
пяти
рабочих
дней со дня

- заявление о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию
представлено в орган
государственной власти, орган

Оснований для
приостановлен
ия
предоставлени

не
предусмотр
ены
федеральн

нет не
взимается

нет нет письменн
ое
заявление

ответ
направляет
ся:



регистраци
и
обращения

регистраци
и
обращения

местного самоуправления или
организацию, в полномочия
которых не входит предоставление
услуги;
- неполное заполнение полей в
форме заявления,  в том числе в
интерактивной форме заявления на
ЕПГУ;
- непредставление документов,
предусмотренных подпунктами «а»
- «д» пункта 2.11 настоящего
Административного регламента;
-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);
-представленные документы
содержат подчистки и исправления
текста;
-представленные в электронной
форме документы содержат
повреждения, наличие которых не
позволяет в полном объеме
получить информацию и сведения,
содержащиеся в документах;
- заявление о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию и
документы, указанные в
подпунктах «б» - «д» пункта 2.11
настоящего Административного
регламента, представлены в
электронной форме с нарушением
требований, установленных
пунктами 2.37 - 2.39 настоящего
Административного регламента;
- выявлено несоблюдение

я услуги или
отказа в
предоставлени
и услуги не
предусмотрено
законодательс
твом
Российской
Федерации.

ыми
законами и
принятыми
в
соответств
ии с ними
иными
нормативн
ыми
правовыми
актами
Российской
Федерации,
законами и
иными
нормативн
ыми
правовыми
актами
Забайкальс
кого края,
муниципал
ьными
нормативн
ыми
правовыми
актами
городского
поселения
«Город
Краснокам
енск»

в
электронн
ой форме
посредств
ом ЕПГУ
в форме

устного
обращени
я

- в форме
электронно
го
документа

- в личный
кабинет на
ЕПГУ в
случае,
если это
указано в
заявлении о
предоставл
ении
услуги

- на
бумажном
носителе
при личном
обращении
в
уполномоч
енный
орган,
МФЦ либо
направляет
ся
заявителю
посредство
м
почтового
отправлени
я в
соответств
ии с
выбранным
заявителем
способом
получения
результата



установленных статьей 11
Федерального закона "Об
электронной подписи" условий
признания квалифицированной
электронной подписи
действительной в документах,
представленных в электронной
форме.

предоставл
ения
услуги

Раздел 3. Сведения о заявителях муниципальной услуги

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги

N
п/
п

Категории
лиц,

имеющих
право на

получение
муниципальн

ой услуги

Документ,
подтверждающий

правомочие
заявителя

соответствующей
категории на

получение
муниципальной

услуги

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
правомочие заявителя

соответствующей
категории на

получение
муниципальной услуги

Наличие
возможности

подачи заявления
на

предоставление
муниципальной

услуги
представителями

заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,

имеющих право
на подачу

заявления от
имени заявителя

Наименование документа,
подтверждающего право подачи

заявления от имени заявителя

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
право подачи

заявления от имени
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Застройщики нет нет да уполномоченные
представители

доверенность заверены нотариально

N
п/п

Категория документа Наименования документов,
которые предоставляет заявитель

для получения муниципальной
услуги

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/копия

Условие
предоставления

документа

Установленные
требования к

документу

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/
заполнения
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
1. заявление о выдаче разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию
Подлинник 1
экз.,

в письменной
или
электронной
форме

нет Рекомендуемая
форма заявления
приведена в
Приложении № 3 к
Административному
регламенту

нет

2. документ удостоверяющий личность
заявителя или представителя
заявителя, если с заявлением

Подлинник 1
экз.,
Копия 1 экз.,

в письменной
или
электронной

нет нет нет



Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквиз
иты
актуал
ьной
технол
огичес
кой
карты
меж
ведом
ственн

Наименование
запрашиваемого
документа
 (сведения)

Перечень и
состав сведений,
запрашиваемых
в рамках меж ведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа
(организации),
направляющего
(ей)
меж
ведомственный
запрос

Наименован
ие органа
(организаци
и), в адрес
которого(ой
)
направляетс
я меж
ведомствен
ный запрос

SID
электронного
сервиса/
наименование
вида
сведений

Срок
осуществления
меж
ведомственного
информационного
взаимодействия

Формы
(шаблоны) меж
ведомственного
запроса и
ответа на меж
ведомственный
запрос

Образцы
заполнения
форм меж
ведомственног
о
запроса и
ответа на
межведомстве
нный
запрос

обращается его представитель форме

3. документ подтверждающий полномочия
представителя заявителя
действовать от имени заявителя

Подлинник 1
экз.,

в письменной
или
электронной
форме

нет нет нет

12. документ подтверждающий заключение
договора обязательного
страхования гражданской
ответственности владельца
опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на
опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской
Федерации об обязательном
страховании гражданской
ответственности владельца
опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на
опасном объекте

Подлинник 1
экз.,

в письменной
или
электронной
форме

нет нет нет

14. технический план объекта капитального
строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»

Подлинник 1
экз.,

в письменной
или
электронной
форме

нет нет нет



ого
взаим
одейст
вия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
нет правоустанавливаю

щие документы
на земельный участок, в том
числе соглашение об
установлении сервитута,
решение об установлении
публичного сервитута

Администрация
городского
поселения «Город
Краснокаменск»

Росреестр
(направляю
тся
заявителем
самостоятел
ьно, если
указанные
документы
(их копии
или
сведения,
содержащие
ся в них)
отсутствую
т в Едином
государстве
нном
реестре
недвижимо
сти или
едином
государстве
нном
реестре
заключений
экспертизы
проектной
документац
ии объектов
капитальног
о
строительст
ва)

нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет

нет разрешение на строительство Администрация
городского
поселения «Город

ОМСУ нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет



Краснокаменск»
нет градостроительный

план
земельного участка,
представленный для получения
разрешения на строительство,
или в случае строительства,
реконструкции линейного
объекта проект планировки
территории и проект
межевания территории

Администрация
городского
поселения «Город
Краснокаменск»

ОМСУ нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет

нет акт приемки объекта капитального
строительства

Администрация
городского
поселения «Город
Краснокаменск»

Росреестр
(направляю
тся
заявителем
самостоятел
ьно, если
указанные
документы
(их копии
или
сведения,
содержащие
ся в них)
отсутствую
т в Едином
государстве
нном
реестре
недвижимо
сти или
едином
государстве
нном
реестре
заключений
экспертизы
проектной
документац
ии объектов
капитальног
о
строительст

нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет



ва)

нет акт подтверждающий соответствие
параметров построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства
проектной документации (в
части соответствия проектной
документации требованиям,
указанным в пункте 1 части 5
статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской
Федерации), в том числе
требованиям энергетической
эффективности и требованиям
оснащенности объекта
капитального строительства
приборами учета
используемых энергетических
ресурсов, и подписанный
лицом, осуществляющим
строительство (лицом,
осуществляющим
строительство, и застройщиком
или техническим заказчиком в
случае осуществления
строительства, реконструкции
на основании договора
строительного подряда, а
также лицом,
осуществляющим
строительный контроль, в
случае осуществления
строительного контроля на
основании договора)

Администрация
городского
поселения «Город
Краснокаменск»

ОМСУ нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет



нет акт о подключении
(технологическом
присоединении) построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства к
сетям инженерно -
технического обеспечения (в
случае, если такое
подключение (технологическое
присоединение) этого объекта
предусмотрено проектной
документацией)

Администрация
городского
поселения «Город
Краснокаменск»

Росреестр нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет

нет схема отображающая расположение
построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства,
расположение сетей
инженерно- технического
обеспечения в границах
земельного участка и
планировочную организацию
земельного участка и
подписанная лицом,
осуществляющим
строительство (лицом,
осуществляющим
строительство, и застройщиком
или техническим заказчиком в
случае осуществления
строительства, реконструкции
на основании договора
строительного подряда), за
исключением случаев
строительства, реконструкции
линейного объекта

Администрация
городского
поселения «Город
Краснокаменск»

Росреестр
(направляю
тся
заявителем
самостоятел
ьно, если
указанные
документы
(их копии
или
сведения,
содержащие
ся в них)
отсутствую
т в Едином
государстве
нном
реестре
недвижимо
сти или
едином
государстве
нном
реестре
заключений
экспертизы
проектной
документац
ии объектов

нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет



капитальног
о
строительст
ва)

нет заключение органа государственного
строительного надзора (в
случае, если предусмотрено
осуществление
государственного
строительного надзора в
соответствии с частью 1 статьи
54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации) о
соответствии построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства
указанным в пункте 1 части 5
статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
требованиям проектной
документации (в том числе с
учетом изменений, внесенных
в рабочую документацию и
являющихся в соответствии с
частью 13 статьи 52
Градостроительного кодекса
Российской Федерации частью
такой проектной
документации), заключение
уполномоченного на
осуществление федерального
государственного
экологического надзора
федерального органа
исполнительной власти,
выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 5
статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

Администрация
городского
поселения «Город
Краснокаменск»

Росреестр нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет



нет 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)

Администрация
городского
поселения «Город
Краснокаменск»

Росреестр нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет

нет акт приемки выполненных работ
по сохранению объекта
культурного наследия,
утвержденный
соответствующим органом
охраны объектов культурного
наследия, определенным
Федеральным законом «Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации», при проведении
реставрации, консервации,
ремонта этого объекта и его
приспособления для
современного использования

Администрация
городского
поселения «Город
Краснокаменск»

Росреестр нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет

Раздел 6. Результат муниципальной услуги
N

п/п
Документ/
документы,

являющийся(иеся)
результатом

муниципальной
услуги

Требования к документу/
документам,

являющемуся(ихся)
результатом муниципальной

услуги

Характеристика
результата

муниципальной
услуги

(положительный/
отрицательный)

Форма
документа/
документов,

являющегося(
ихся)

результатом
муниципально

й услуги

Образец документа/
документов,

являющегося (ихся)
результатом

муниципальной
услуги

Способы
получения
результата

муниципальной
услуги

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
муниципальной услуги

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. Разрешение на ввод
объектов в
эксплуатацию

Документ должен быть
подписан Главой городского
поселения «Город
Краснокаменск»

положительный Разрешение Форма приведена в
Приложении № 1 к
Административном
у регламенту

- на бумажном
носителе при
личном
обращении;

- в МФЦ на
бумажном
носителе при
личном
обращении;

- почтовым
отправлением;

- на ЕПГУ, в том
числе в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью

- в течение 30
дней со дня его
получения

2. Разрешение об отказе
в выдаче разрешения
на ввод объекта в
эксплуатацию

Документ должен быть
подписан Главой городского
поселения «Город
Краснокаменск»

отрицательный Уведомление нет - на бумажном
носителе при
личном
обращении;

- в МФЦ на
бумажном
носителе при
личном
обращении;

- почтовым
отправлением;

- на ЕПГУ, в том
числе в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной

- в течение 30
дней со дня его
получения



подписью

Раздел 7. Технологические процессы предоставления муниципальной услуги
N

п/п
Наименование

процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые для
выполнения процедуры

процесса

Формы документов,
необходимые для

выполнения процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7

1. Прием,
роверка
документов и
регистрация
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

Прием заявления и документов,
предоставленных заявителем: Обращения о
предоставлении муниципальной услуги
принимаются:
-на бумажном носителе в одном экземпляре
непосредственно от заявителя, доверенного
лица или поступившие посредством почтовой
связи;
-в форме электронного документа поступившие
посредством сети «Интернет»;
-через официальный сайт Администрации
городского поселения: http://красно-
каменск.рф;
-посредством Государственной
информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг
Забайкальского края»: http://pgu.e-zab.ru;
-посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(функций): http://www.gosuslugi.ru;
-по адресу электронной почты:
adm.krasnokamensk@mail.ru. Заявления о
предоставлении муниципальной услуги
регистрируются в течение дня поступления
заявления. Поступившему заявлению
присваивается регистрационный номер.
Регистрационный номер и дата поступления
проставляются на заявлении и вносятся в
журнал регистрации входящей
корреспонденции. Ответственное должностное
лицо
осуществляет проверку всех документов,
указанных в заявлении. В ходе приема

Максимальный
срок приема и
регистрации
заявления и
документов,
представленных
заявителем, не
должен
превышать 15
минут

Должностное
лицо отдела по
организационны
м, социальным и
кадровым
вопросам

Помещение, в котором
предоставляется
муниципальная услуга,
находится в здании, на
территории которого
размещается Администрация
городского поселения,
обеспечивает комфортные
условия заявителей на
получение муниципальной
услуги и должностных лиц,
соответствует требованиям
санитарных норм и правил,
государственных стандартов,
гигиенических нормативов в
области охраны труда.
Помещение для приема
заявителей размещается на
втором этаже здания, в
котором расположена
Администрация городского
поселения, кабинет 314 и
снабжено табличками с
указанием фамилии, имени,
отчества (последнее – при
наличии) должностного лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной услуги.
Помещение для приема
заявителей оснащено

нет

http://pgu.e-zab.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


заявления по желанию заявителя на копии
заявления проставляется отметка о дате
принятия и регистрационном номере. При
отсутствии каких-либо документов, указанных
в заявлении, на заявлении и его копии делается
отметка об отсутствии документов, с
указанием, какие документы отсутствуют. В
ответ на поступившее электронное заявление
направляется уведомление с регистрационным
номером заявителя и датой принятия
обращения или отметки об отсутствии каких-
либо документов на адрес электронной почты
указанной в заявлении.

телефоном, ксероксом,
сканером, принтером,
компьютером и необходимой
базой данных для
предоставления
муниципальной услуги.
Места для ожидания
заявителей на получение
муниципальной услуги
оборудованы местами для
сидения на втором этаже
здания, в котором
размещается Администрация
городского поселения.
Места для заполнения
обращений о предоставлении
муниципальной услуги
оборудованы письменными
столами, местами для
сидения, информационными
стендами.
В места ожидания имеются
средства для оказания первой
помощи и доступные места
общего пользования.
Все места предоставления
муниципальных услуг
оборудуются
противопожарными
системами и средствами
пожаротушения. Вход и
выход из помещения
оборудуются
соответствующими
указателями.
Заявителям инвалидам
предоставляется возможность
самостоятельного
передвижения по территории,
на которой расположена

2. Получение
сведений
посредством
межведомстве
нного
информацион
ного
взаимодействи
я, в том числе
с
использование
м
федеральной
государственн
ой
информацион
ной системы
«Единая
система
межведомстве
нного
электронного
взаимодействи
я» (далее -
СМЭВ)

После регистрации, заявление направляется
Главе городского поселения «Город
Краснокаменск» для изучения и определения
исполнителя.
Должностное лицо отдела, в течение одного
дня осуществляет:
-проверку наличия и правильности
оформления документов, указанных в Разделе
4.;
- осмотр объекта капитального строительства.
Если в результате проверки
квалифицированной подписи будет выявлено
несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, Исполнитель
услуги, в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки, принимает
решение об отказе в приеме к рассмотрению
обращения за получением муниципальной
услуги и направляет заявителю уведомление
об этом в электронной форме, с указанием
причин, которые послужили основанием для
принятия указанного решения. Такое
уведомление подписывается
квалифицированной подписью Исполнителя
муниципальной услуги и направляется по
адресу электронной почты заявителя либо в

Максимальный
срок выполнения
настоящего
административно
го
действия – 1
рабочий день.

Должностное
лицо отдела
архитектуры и
градостроительс
тва

нет



его личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе
«Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)». После
рассмотрения и проверки документов
исполнитель в течение не более двух дней
осуществляет подготовку:
-проекта разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию по установленной форме в 4-х
экземплярах (в случае положительного
решения о предоставлении муниципальной
услуги);
-проекта мотивированного отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Администрация городского
поселения, посадки в
транспортное средство и
высадки из него, в том числе
с использованием кресла-
коляски.
Вход в здание и выход из
него, в котором размещается
Администрация городского
поселения, оборудуется
вывесками с указанием их
наименования и графика
работы, а также пандусами,
расширенными проходами в
здание, позволяющими
обеспечить
беспрепятственный доступ
инвалидов, включая
инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-
проводников.
На территории, прилегающей
к месту расположения
Администрации городского
поселения оборудуются
места для бесплатной
парковки автотранспортных
средств, в том числе
парковки для специальных
транспортных средств
инвалидов.
На территорию здания, в
котором размещается
Администрация городского
поселения допускаются
сурдопереводчики и
тифлосурдопереводчики.

3. Принятие
решения

Проект разрешения на ввод в эксплуатацию
либо проект отказа в выдаче такого разрешения
направляется на рассмотрение Главе
городского поселения «Город Краснокаменск»
для принятия решения

- Должностное
лицо отдела
архитектуры и
градостроительс
тва

нет

4. Выдача
результата
предоставлени
я
муниципально
й услуги

После подписания разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию исполнитель:
-в устной форме (посредством телефонной
связи) информирует заявителя о подписании
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, о
дате, и времени его получения;
-обеспечивает направление или выдачу
заявителю, или представителю заявителя двух
экземпляров разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
Направление письменного ответа
осуществляется должностным лицом отдела
по организационным, социальным и кадровым
вопросам Администрации городского
поселения общедоступной почтовой связью.

Максимальный
срок выполнения
настоящего
административног
о действия – 3
рабочих дня.

Должностное
лицо отдела по
организационны
м, социальным и
кадровым
вопросам

нет

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
5. Формирование

заявления о
При формировании заявления заявителю
обеспечивается:

Уполномоченный
орган

Должностное
лицо отдела

Федеральная государственная
информационная система

нет



выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

а) возможность копирования и сохранения
заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и иных документов,
указанных в подпунктах "б"-"д" пункта 2.11,
пункте 2.13 настоящего Административного
регламента, необходимых для предоставления
услуги;
б) возможность печати на бумажном
носителе копии электронной формы заявления
о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в
электронную форму заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного
ввода значений в электронную форму
заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
г) заполнение полей электронной формы
заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию до начала ввода
сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в
ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию без потери ранее введенной
информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к
ранее поданным им заявлениям о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
течение не менее одного года, а также
частично сформированных заявлений о
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию- в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о

обеспечивает в
срок не позднее
одного рабочего
дня с момента
подачи заявления
о выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию на
ЕПГУ, а в случае
его поступления
в выходной,
нерабочий
праздничный
день, - в
следующий за
ним первый
рабочий день:
- прием
документов,
необходимых для
предоставления
услуги, и
направление
заявителю
электронного
сообщения о
поступлении
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию;
- регистрацию
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию и
направление
заявителю

архитектуры и
градостроительс
тва

«Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)»



выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и иные документы,
необходимые для предоставления услуги,
направляются в уполномоченный орган,
посредством ЕПГУ.
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию поступивших посредством
ЕПГУ с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и приложенные к ним
документы;
производит действия в соответствии с
пунктом 3.4 настоящего Административного
регламента.
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 в личный кабинет
на ЕПГУ;
в виде бумажного документа,
подтверждающего содержание электронного
документа, который заявитель получает при
личном обращении в МФЦ.
Получение информации о ходе рассмотрения
заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и о результате
предоставления услуги производится в
личном кабинете на ЕПГУ при условии
авторизации. Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного заявления
о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, а также информацию о
дальнейших действиях в личном кабинете по
собственной инициативе, в любое время.

уведомления о
регистрации
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
либо об отказе в
приеме
документов,
необходимых для
предоставления
услуги.



При предоставлении услуги в электронной
форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации
заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и иных документов,
необходимых для предоставления услуги,
содержащее сведения о факте приема
заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и документов,
необходимых для предоставления услуги, и
начале процедуры предоставления услуги, а
также сведения о дате и времени окончания
предоставления услуги либо мотивированный
отказ в 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.
Заявителю обеспечивается возможность
направления жалобы на решения, действия
или бездействие уполномоченного органа,
должностного лица уполномоченного органа в
соответствии со статьей 11.2 Федерального
закона
№ 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О
федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесудебного)
обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг.



Раздел 8. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Способ получения заявителем

информации о сроках и
порядке предоставления
муниципальной услуги

Способ
записи на
прием в

орган, МФЦ
для подачи
запроса о

предоставлен
ии

муниципальн
ой услуги

Способ
формирования

запроса о
предоставлении
муниципальной

услуги

Способ приема и
регистрации

органом,
предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги и иных
документов,

необходимых для
предоставления
муниципальной

услуги

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление
муниципальной
услуги и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

Способ
получения
сведений о

ходе
выполнения

запроса о
предоставлении
муниципальной

услуги

Способ подачи жалобы на нарушение
порядка предоставления муниципальной

услуги и досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий

(бездействия) органа в процессе получения
муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7
- «Единого портала
государственных и
муниципальных услуг
(функций)»: www.gosuslugi.ru;
- «Портала государственных и
муниципальных услуг
Забайкальского края»:
http://pgu.e-zab.ru;
- официального сайта
Администрации городского
поселения: www.красно-
каменск.рф., раздел
«муниципальные услуги»,
вкладка «Административные
регламенты»;
- на информационном стенде,
оборудованном возле кабинета
222 Администрации
городского поселения;
- у специалистов
Краснокаменского филиала
Краевого государственного
автономного учреждения
«Многофункциональный центр

По телефонам
филиала
КГАУ
«МФЦ»:
8(30245)2-80-
19, 2-68-90

- письменно
- в форме
электронного
документа

Запросы на
предоставление
муниципальной
услуги
регистрируются в
течение дня
поступления
обращения
отделом по
организационным,
социальным и
кадровым
вопросам.
Поступившему
обращению
присваивается
регистрационный
номер.
Регистрационный
номер и дата
поступления
проставляются на
обращении и
вносятся в журнал
регистрации
входящей

Муниципальная
услуга
предоставляется
бесплатно,
государственная
пошлина за
предоставление
муниципальной
услуги не
взимается.

Государственна
я
информационн
ая система
«Портал
государственн
ых и
муниципальны
х услуг
Забайкальского
края»

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, Главы;

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

- к руководителю МФЦ - на решения и
действия (бездействие) работника МФЦ;

- к учредителю МФЦ - на решение и
действия (бездействие) МФЦ.

В уполномоченном органе, МФЦ, у
учредителя МФЦ определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.

http://www.gosuslugi.ru/
http://pgu.e-zab.ru/
http://www.красно-каменск.рф/
http://www.красно-каменск.рф/


предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Забайкальского края (далее –
филиал КГАУ «МФЦ» по
месту нахождения филиала
КГАУ «МФЦ»: Забайкальский
край, г. Краснокаменск, ул.
Административная, 5;
- по телефонам филиала КГАУ
«МФЦ»: 8(30245)2-80-19, 2-68-
90;
- в информационно –
телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном
сайте КГАУ «МФЦ»:
htpp://www.mfc-chita.ru;
- посредством обращения в
филиал КГАУ «МФЦ» по
электронной почте: info@mfc-
chita.ru»

корреспонденции.

mailto:info@mfc-chita.ru
mailto:info@mfc-chita.ru


Приложение № 17 к Постановлению
Администрации городского поселения

утратил силу
(в редакции Постановления от «22» декабря 2022 года  № 1192 )



                                                                              Приложение № 19 к Постановлению
Администрации городского поселения

«Город Краснокаменск» от « 22 » декабря 2022г. № 1192

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге
N п/п Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск
и Краснокаменский район» Забайкальского края.

2. Номер услуги в РГУ 7500000000162832552

3. Полное наименование услуги
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ,
реконструкции объектов капитального строительства на территории городского поселения  «Город
Краснокаменск»

4. Краткое наименование услуги -

5. Административный регламент предоставления
услуги

Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 01 декабря 2022 г. № 1090
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ,
реконструкции объектов капитального строительства»

Раздел 2. Общие сведения о муниципальной услуге
Срок предоставления

муниципальной услуги
Основания отказа в
приеме документов

Основания отказа в
предоставление

муниципальной услуги

Основания
приостановлени

я
предоставления
муниципальной

услуги

Срок
приоста
новлени

я
предост
авления
муници
пальной
услуги

Плата за предоставление
муниципальной услуги

Способ
обращения

за
получение

м
муниципал

ьной
услуги

Способ получения
результата

муниципальной
услуги

при
подаче

заявления
в форме

электронн
ого

документ
а

посредств
ом сети

"Интерне
т»

при подаче
заявления

письменног
о

обращения

наличие
платы

(государс
твенной

пошлины
)

реквизи
ты

нормати
вного

правово
го акта,
являющ

егося
основан
ием для
взимани
я платы
(государ
ственно

й
пошлин

ы)

КБК
для

взима
ния

платы
(госуд
арстве
нной

пошли
ны), в
том

числе
через
МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



не может
превышат
ь 47
рабочих
дней
рабочих
дней со
дня
регистрац
ии
заявления
и
документ
ов

не может
превышать
47 рабочих
дней
рабочих
дней со
дня
регистраци
и
заявления
и
документо
в

- представленные
документы или
сведения утратили
силу на момент
обращения за
услугой (сведения
документа,
удостоверяющий
личность;
документ,
удостоверяющий
полномочия
представителя
Заявителя, в случае
обращения за
предоставлением
услуги указанным
лицом);
- представление
неполного
комплекта
документов,
указанных в
пунктах 2.9 - 2.10
Административног
о регламента,
подлежащих
обязательному
представлению
заявителем;
-представленные
документы,
содержат
недостоверные и
(или)
противоречивые
сведения,
подчистки,
исправления,
повреждения, не
позволяющие

- несоответствие
испрашиваемого
отклонения от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта
капитального
строительства
санитарно-
гигиеническим и
противопожарным
нормам, а также
требованиям
технических
регламентов;
- сведения, указанные
в заявлении, не
подтверждены
сведениями,
полученными в рамках
межведомственного
взаимодействия;
- наличие
рекомендаций
Комиссии по
подготовке проекта
правил
землепользования и
застройки (далее -
Комиссия) об отказе в
предоставлении
разрешения на
отклонение от
предельных
параметров,
подготовленных с
учетом отрицательного
заключения о
результатах

отсутствуют нет не
взимается

нет нет письменно
е
заявление;

в форме
электронно
го
документа
в личном
кабинете
на ЕПГУ;

в форме
устного
обращения;

ответ
направляется:

-  в форме
электронного
документа

- в личный
кабинет на ЕПГУ
в случае, если это
указано в
заявлении о
предоставлении
услуги

- на бумажном
носителе при
личном
обращении в
уполномоченный
орган, МФЦ либо
направляется
заявителю
посредством
почтового
отправления в
соответствии с
выбранным
заявителем
способом
получения
результата
предоставления
услуги



однозначно
истолковать их
содержание, а
также не
заверенные в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации;
- подача заявления
(запроса) от имени
заявителя не
уполномоченным
на то лицом;
- заявление о
предоставлении
услуги подано в
орган
государственной
власти, орган
местного
самоуправления
или организацию, в
полномочия
которых не входит
предоставление
услуги;
- неполное,
некорректное
заполнение полей в
форме заявления, в
том числе в
интерактивной
форме заявления на
ЕПГУ;
- электронные
документы не
соответствуют
требованиям к
форматам их

общественных
обсуждений или
публичных слушаний
по вопросу
предоставления
разрешения на
отклонение от
предельных
параметров;
-отсутствие у
Заявителя прав на
земельный участок
либо на объект
капитального
строительства,
расположенный в
пределах границ
территориальной зоны,
обозначенной на карте
градостроительного
зонирования,
утвержденной
правилами
землепользования и
застройки городского
поселения «Город
Краснокаменск»;
- несоответствие вида
разрешенного
использования
земельного участка
либо объекта
капитального
строительства
градостроительному
регламенту,
установленному
правилами
землепользования и
застройки городского
поселения «Город



предоставления и
(или) не читаются;
- несоблюдение
установленных
статьей 11
Федерального
закона № 63 - ФЗ
условий признания
действительности,
усиленной
квалифицированно
й электронной
подписи».

Краснокаменск»;
- земельный участок
или объект
капитального
строительства не
соответствует режиму
использования земель
и градостроительному
регламенту,
установленному в
границах зон охраны
объектов культурного
наследия, и
утвержденных
проектом зон охраны
объектов культурного
наследия
федерального,
регионального или
местного значения;
- запрашиваемое
Заявителем
разрешение на
отклонение от
предельных
параметров не
соответствует
утвержденной в
установленном
порядке документации
по планировке
территории.
- запрашиваемое
отклонение не
соответствует
ограничениям
использования
объектов
недвижимости,
установленным на
приаэродромной



территории (при
наличии
приаэродромные
территории);
- запрашиваемое
разрешение на
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта
капитального
строительства, в
отношении которого
поступило
уведомление о
выявлении
самовольной
постройки от
исполнительного
органа
государственной
власти, должностного
лица,
государственного
учреждения или органа
местного
самоуправления;
- запрошено
разрешение на
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального
строительства в части
предельного
количества этажей,



предельной высоты
зданий, строений,
сооружений и
требований к
архитектурным
решениям объектов
капитального
строительства в
границах территорий
исторических
поселений
федерального или
регионального
значения;
- поступление от
органов
государственной
власти, должностного
лица,
государственного
учреждения или органа
местного
самоуправления
уведомления о
выявлении
самовольной
постройки в
отношении земельного
участка, на котором
расположена такая
постройка, или в
отношении объекта
капитального
строительства,
являющегося такой
постройкой.

Раздел 3. Сведения о заявителях муниципальной услуги



Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения муниципальной услуги
N

п/п
Категория
документа

Наименования документов,
которые предоставляет заявитель

для получения муниципальной
услуги

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/копия

Условие
предоставления

документа

Установленные
требования к документу

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/
заполнения
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1. заявление о выдаче разрешения на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции

Подлинник 1
экз.,

- лично или
посредством
почтового
отправления в

нет Рекомендуемая
форма заявления
приведена в
Приложении № 2 к

нет

N
п/
п

Категории
лиц,

имеющих
право на

получение
муниципальн

ой услуги

Документ,
подтверждающий

правомочие
заявителя

соответствующей
категории на

получение
муниципальной

услуги

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
правомочие заявителя

соответствующей
категории на

получение
муниципальной услуги

Наличие
возможности

подачи заявления
на

предоставление
муниципальной

услуги
представителями

заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,

имеющих право
на подачу

заявления от
имени заявителя

Наименование документа,
подтверждающего право подачи

заявления от имени заявителя

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
право подачи

заявления от имени
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Физические
лица

нет нет да уполномоченные
представители

доверенность и копия документа,
удостоверяющего личность
представителя заявителя (в случае
представления интересов заявителя
его представителем, за исключением
законных представителей)

заверены нотариально

2. юридические
лица

нет нет да уполномоченные
представители

доверенность и копия документа,
удостоверяющего личность
представителя заявителя (в случае
представления интересов заявителя
его представителем, за исключением
законных представителей)

заверены нотариально

3. индивидуаль
ные
предпринима
тели

нет нет да уполномоченные
представители

доверенность и копия документа,
удостоверяющего личность
представителя заявителя (в случае
представления интересов заявителя
его представителем, за исключением
законных представителей)

заверены нотариально



объектов капитального
строительства

Уполномоченный
орган;

- через МФЦ;

- через ЕПГУ

Административному
регламенту

Заполняется
посредством
внесения
соответствующих
сведений в
интерактивную
форму заявления

2. документ удостоверяющий личность
заявителя или представителя
заявителя, если с заявлением
обращается его представитель

Подлинник 1
экз.,

- лично или
посредством
почтового
отправления в
Уполномоченный
орган;

- через МФЦ;

- через ЕПГУ

нет нет нет

3. документ удостоверяющий права
(полномочия) представителя
заявителя, если с заявлением
обращается представитель

Подлинник 1
экз.,

- лично или
посредством
почтового
отправления в
Уполномоченный
орган;

- через МФЦ;

- через ЕПГУ

нет нет нет

4. нотариально
заверенное согласие

всех правообладателей
земельного участка и/или объекта
капитального строительства, в
отношении которых
запрашивается разрешение на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции

Подлинник 1
экз.,

- лично или
посредством
почтового
отправления в
Уполномоченный
орган;

- через МФЦ;

нет нет нет



объекта капитального
строительства, либо документ,
удостоверяющий полномочия
заявителя как представителя всех
правообладателей земельного
участка и/или объекта
капитального строительства при
направлении заявления

- через ЕПГУ

5. правоустанавливающие
документы

документы на объекты
недвижимости, права на которые
не зарегистрированы в Едином
государственном реестре
недвижимости

Копия 1 экз., - лично или
посредством
почтового
отправления в
Уполномоченный
орган;

- через МФЦ;

- через ЕПГУ

нет нет нет

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты
актуальной
технологической
карты
меж
ведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого
документа
 (сведения)

Перечень и
состав сведений,
запрашиваемых
в рамках меж
ведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа
(организации),
направляющего
(ей)
меж
ведомственный
запрос

Наименование
органа
(организации),
в адрес
которого(ой)
направляется
меж
ведомственный
запрос

SID
электронного
сервиса/
наименование
вида
сведений

Срок
осуществления
меж
ведомственного
информационного
взаимодействия

Формы
(шаблоны) меж
ведомственного
запроса и
ответа на меж
ведомственный
запрос

Образцы
заполнения
форм меж
ведомственного
запроса и ответа
на
меж
ведомственный
 запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
нет кадастровый

паспорт
на земельный участок Администрация

городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет

нет выписка из Единого ЕГРН на
земельный участок
для определения
правообладателя из
Федеральной службы

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет нет



государственной
регистрации, кадастра
и картографии

нет выписка из Единого
государственного
реестра юридических
лиц из Федеральной
налоговой службы

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет Нет

нет выписка из ЕГРН на объект
капитального
строительства из
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет Нет

нет выписка из Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей из
Федеральной
налоговой службы

Администрация
городского
поселения
«Город
Краснокаменск»

Росреестр нет не должен
превышать пяти
рабочих дней

нет Нет

Раздел 6. Результат муниципальной услуги
N

п/п
Документ/
документы,

являющийся(иеся)
результатом

муниципальной
услуги

Требования к документу/
документам,

являющемуся(ихся)
результатом муниципальной

услуги

Характеристика
результата

муниципальной
услуги

(положительный/
отрицательный)

Форма документа/
документов,

являющегося(ихся)
результатом

муниципальной
услуги

Образец
документа/
документов,
являющегося

(ихся)
результатом

муниципально
й услуги

Способы
получения
результата

муниципальной
услуги

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
муниципальной услуги

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. Постановление о
разрешении
отклонения от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта капитального
строительства

Документ должен быть
подписан Главой городского
поселения «Город
Краснокаменск»

положительный Постановление нет - почтовая связь
- электронный
адрес
- лично

- в течение 30
дней со дня
его получения

3. Решение об отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги

Документ должен быть
подписан Главой городского
поселения «Город
Краснокаменск»

отрицательный Решение по форме,
согласно
Приложению
№ 1 к
настоящему
Администрати
вному
регламенту

- почтовая связь
- электронный
адрес
- лично

- в течение 30
дней со дня
его получения

Раздел 7. Технологические процессы предоставления муниципальной услуги
N

п/п
Наименование

процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполните
ль

процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения

процедуры процесса

Формы документов,
необходимые для

выполнения процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7

1. - проверка
документов и
регистрация
заявления;

- получение
сведений
посредством
Федеральной
государственно
й
информационн
ой системы
«Единая
система
межведомствен

При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги;

- формирование заявления;

- прием и регистрация Уполномоченным органом
заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной
услуги;

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;

- осуществление оценки качества предоставления

Заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги
подлежит
регистрации в
Уполномоченно
м органе в
течение 1
рабочего дня со
дня получения
заявления и
документов,
необходимых
для

Должностн
ое лицо
отдела по
учету и
распределе
нию жилья.
Должностн
ое лицо
отдела по
организаци
онным,
социальны
м и
кадровым
вопросам.

Помещения, в которых
предоставляется
муниципальная услуга,
оснащаются:

- противопожарной
системой и средствами
пожаротушения;

- системой оповещения
о возникновении
чрезвычайной ситуации;

- средствами оказания
первой медицинской
помощи;

нет



ного
электронного
взаимодействия
» (далее -
СМЭВ);

- рассмотрение
документов и
сведений;

- подготовка
рекомендаций о
предоставлении
разрешения
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства;

- принятие
решения;
выдача
результата;

- внесение
результата
муниципальной
услуги в реестр
юридически
значимых
записей.

муниципальной услуги;

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

предоставления
муниципальной
услуги

- 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.

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 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
муниципальная услуга,
и к муниципальной
услуге с учетом
ограничений их
жизнедеятельности;

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



допуск собаки-
проводника при
наличии документа,
подтверждающего ее
специальное обучение,
на объекты (здания,
помещения), в которых
предоставляются
муниципальная услуги;

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

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
5. - получение

информации о
порядке и
сроках

При формировании заявления заявителю
обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и

Уполномоченн
ый орган
обеспечивает в
срок не позднее

Должностн
ое лицо
отдела
архитектур

Федеральная
государственная
информационная
система «Единый портал

нет



предоставления
муниципальной
услуги;

- запись на
прием в
Уполномоченн
ый орган, МФЦ
для подачи
запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги (далее -
запрос);

- формирование
запроса;

- прием и
регистрация
Уполномоченн
ым органом
запроса и иных
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги;

- получение
результата
предоставления
муниципальной
услуги;

- получение
сведений о ходе
выполнения
запроса;

иных документов, указанных в подпунктах "б"-"д"
пункта 2.11, пункте 2.13 настоящего
Административного регламента, необходимых для
предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии
электронной формы заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию;
г) заполнение полей электронной формы заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до
начала ввода сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потери
ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее
поданным им заявлениям о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в течение не менее одного
года, а также частично сформированных заявлений о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию- в
течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иные
документы, необходимые для предоставления услуги,
направляются в уполномоченный орган, посредством
ЕПГУ.
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
поступивших посредством ЕПГУ с периодом не реже 2
раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче

одного
рабочего дня с
момента подачи
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
на ЕПГУ, а в
случае его
поступления в
выходной,
нерабочий
праздничный
день, - в
следующий за
ним первый
рабочий день:
- прием
документов,
необходимых
для
предоставления
услуги, и
направление
заявителю
электронного
сообщения о
поступлении
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию;
- регистрацию
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию и
направление

ы и
градострои
тельства

государственных и
муниципальных услуг
(функций)»



-
осуществление
оценки качества
предоставления
муниципальной
услуги;

- досудебное
(внесудебное)
обжалование
решений и
действий
(бездействия)
Уполномоченно
го органа, его
должностных
лиц,
предоставляющ
их
муниципальную
услугу

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4
настоящего Административного регламента.
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 в личный кабинет на
ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего
содержание электронного документа, который
заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
о результате предоставления услуги производится в
личном кабинете на ЕПГУ при условии авторизации.
Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, а также информацию о
дальнейших действиях в личном кабинете по
собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме
заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
иных документов, необходимых для предоставления
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
документов, необходимых для предоставления услуги,
и начале процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предоставления
услуги либо мотивированный отказ в 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.

заявителю
уведомления о
регистрации
заявления о
выдаче
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
либо об отказе
в приеме
документов,
необходимых
для
предоставления
услуги.



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

Раздел 8. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Способ получения заявителем

информации о сроках и
порядке предоставления
муниципальной услуги

Способ
записи на
прием в

орган, МФЦ
для подачи
запроса о

предоставлен
ии

муниципальн
ой услуги

Способ
формирования

запроса о
предоставлении
муниципальной

услуги

Способ приема и
регистрации

органом,
предоставляющим
услугу, запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги и иных
документов,

необходимых для
предоставления
муниципальной

услуги

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление
муниципальной
услуги и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

Способ
получения
сведений о

ходе
выполнения

запроса о
предоставлении
муниципальной

услуги

Способ подачи жалобы на нарушение
порядка предоставления муниципальной

услуги и досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий
(бездействия) органа в процессе

получения муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7
- непосредственно при личном
приеме заявителя в
Администрации городского
поселения «Город
Краснокаменск» (далее -
Уполномоченный орган) или
многофункциональном центре
предоставления
государственных и
муниципальных услуг (далее -
многофункциональный центр);
- по телефону в

По телефонам
филиала
КГАУ
«МФЦ»: 8 (30
245) 6-95-15;
на
официальном
сайте
МФЦ: www.
mfc-chita.ru

- письменно

- в электронной
форме
посредством
ЕПГУ

Заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги подлежит
регистрации в
Уполномоченном
органе в течение 1
рабочего дня со
дня получения
заявления и
документов,
необходимых для

Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
бесплатно

Получение
информации о
ходе
рассмотрения
заявления и о
результате
предоставлени
я
муниципально
й услуги
производится в
личном

- заявитель имеет право на обжалование
решения и (или) действий (бездействия)
уполномоченного органа, должностных
лиц уполномоченного органа, МФЦ, а
также работника МФЦ при
предоставлении услуги в досудебном
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).
    В досудебном (внесудебном) порядке
заявитель (представитель) вправе
обратиться с жалобой в письменной
форме на бумажном носителе или в
электронной форме:

http://www.mfc-chita.ru/
http://www.mfc-chita.ru/


Уполномоченном органе или
многофункциональном центре;
- письменно, в том числе
посредством электронной
почты, факсимильной
связи;

- посредством размещения в
открытой и доступной форме
информации:
в федеральной
государственной
информационной системе
«Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)»
(https://www.gosuslugi.ru/)
(далее - ЕПГУ);

- на официальном сайте
Уполномоченного органа
www.красно-каменск.рф;
посредством размещения
информации на
информационных стендах
Уполномоченного органа или
многофункционального
центра.

предоставления
муниципальной
услуги

кабинете на
ЕПГУ, при
условии
авторизации.
Заявитель
имеет
возможность
просматривать
статус
электронного
заявления, а
также
информацию о
дальнейших
действиях в
личном
кабинете по
собственной
инициативе, в
любое время, а
также в
соответствующ
ем
структурном
подразделении
Уполномоченн
ого органа при
обращении
заявителя
лично, по
телефону
посредством
электронной
почты

- 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 МФЦ - на решения и
действия (бездействие) работника МФЦ;
- к учредителю МФЦ - на решение и
действия (бездействие) МФЦ.
    В уполномоченном органе, МФЦ, у
учредителя МФЦ определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.красно-каменск.рф/
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