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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.06.2020 № 823

О предварительном согласовании предоставления земельного участка 
и утверждении схемы расположения земельного участка или земельных

участков на кадастровом плане территории

В соответствии со статьями 11.10, 39.2, 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пп.3. п.10. ст. 3.5., Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Приказом Минэкономраз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Правилами землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа Кемеровской области, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа Кемеровской области от 29.06.2017 № 
61, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Согласовать предоставление земельного участка акционерному обществу «СУЭК-Куз-
басс», местонахождение юридического лица: г. Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Васильева, 1:

1.1. Условный номер: ЗУ 1.
1.2. Площадь: 12 706 кв. м.
1.3. Местоположение: Российская Федерация, Кемеровская область, Полысаевский город-

ской округ, г. Полысаево, в 240 м на северо-запад от угла дома № 10 по ул. Кукурузная;
1.4. Территориальные зоны: П-4 (производственная зона объектов II класса опасности):
1.5. Вид разрешенного использования – недропользование.
1.6. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадас-

тровом плане территории, указанного в п.1. настоящего постановления.
3. Условия предоставления земельного участка:
3.1. Провести работы по образованию земельного участка в соответствии со схемой рас-

положения земельного участка.
3.2. Обеспечить вынос инженерных сетей и коммуникаций.
4. Срок действия настоящего постановления составляет два года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                               В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.07.2021 № 822

Об утверждении положения об аккредитации журналистов средств массовой 
информации при администрации Полысаевского городского округа

В соответствии с правотворческим предложением Прокуратуры города Ленинск-Кузнец-
кий №7-3-2021 от 07.06.2021г., во исполнение статьи 48 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение об аккредитации журналистов средств массовой информации 
при администрации Полысаевского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
городской массовой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы По-
лысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации Н.Ю. Кудрявцеву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 01.07.2021 № 822

Положение
об аккредитации журналистов средств массовой информации

при администрации Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Аккредитация журналистов средств массовой информации (далее - СМИ) при админис-

трации Полысаевского городского округа (далее - аккредитация) проводится в целях получения 
средствами массовой информации (далее - СМИ) актуальной информации о деятельности 
администрации Полысаевского городского округа, совершенствования взаимодействия ад-
министрации Полысаевского городского округа со СМИ, создания необходимых условий для 
профессиональной деятельности журналистов как лиц, выполняющих общественный долг и 
обеспечивающих право граждан на достоверную информацию.

Аккредитация проводится в целях освещения отдельных мероприятий. Срок действия аккредита-
ции истекает по завершении события или мероприятия, на которое проводилась аккредитация.

1.2. Термины и понятия, используемые в Положении об аккредитации журналистов СМИ 
при администрации Полысаевского городского округа (далее - Положение), применяются в 
тех же значениях, что и в Законе Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 “О средствах 
массовой информации” (далее - Закон РФ № 2124-1).

1.3. Аккредитация осуществляется администрацией Полысаевского городского округа в 
лице пресс-секретаря главы Полысаевского городского округа.

2. Право на аккредитацию
2.1. Право на аккредитацию имеют журналисты СМИ, зарегистрированные в установлен-

ном порядке Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. В аккредитации может быть отказано СМИ, которые по роду своей 
деятельности являются специализированными (рекламными, справочными, эротическими).

2.2. От одного издания аккредитуется:
а) не более одного журналиста;
б) не более одного фотокорреспондента.
2.3. Состав съемочных групп телеканалов согласовывается дополнительно.
3. Условия и порядок аккредитации
3.1. Аккредитация осуществляется на основании письменной заявки редакции СМИ (далее 

- заявка), которая подается в орган местного самоуправления на официальном бланке СМИ за 
подписью главного редактора указанного СМИ и регистрируется в день поступления заявки.

3.2. Заявка должна содержать следующие сведения:
а) полное наименование СМИ;
б) фамилию, имя, отчество и контактный телефон главного редактора;
в) номера рабочих телефонов и факсов редакции СМИ, адрес сайта издания (при наличии);
г) фамилию, имя, отчество, дату рождения и паспортные данные представленного на 

аккредитацию журналиста;
д) занимаемую должность представленного на аккредитацию журналиста по штатному 

расписанию в редакции СМИ, рабочий и мобильный телефоны, адрес электронной почты 
аккредитуемого журналиста.

3.3. К заявке прилагается копия свидетельства о регистрации СМИ.
3.4. Заявки, не отвечающие требованиям к форме, содержанию и порядку направления, 

установленным настоящим Положением, не рассматриваются.
3.5. Срок рассмотрения заявки на аккредитацию - 7 рабочих дней со дня ее регистрации, 

о результатах рассмотрения редакция СМИ извещается администрацией Полысаевского 
городского округа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного 
пунктом 3.6 настоящего Положения.

3.6. По результатам рассмотрения заявки в отношении каждого журналиста, указанного 
в заявке об аккредитации, принимается одно из следующих решений:

а) о его аккредитации;
б) об отказе ему в аккредитации.
3.7. Аккредитация подтверждается внесением наименования СМИ и фамилии, имени, от-

чества и должности журналиста, его удостоверения личности (наименование, серия и номер 
документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан), перечня кино-, фото-, видео-, 
звукозаписывающей аппаратуры в реестр аккредитованных журналистов администрации 
Полысаевского городского округа (далее - реестр).

Реестр ведется пресс-секретарём главы Полысаевского городского округа.
3.8. Основанием для принятия решения об отказе в аккредитации является несоответствие 

заявки требованиям, установленным в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Положения.
4. Права и обязанности аккредитованных журналистов
4.1. Аккредитованный журналист имеет право присутствовать на мероприятиях, в отноше-

нии которых проводилась аккредитация, за исключением случаев, когда приняты решения о 
проведении закрытого мероприятия.

4.2. Аккредитованный журналист обязан:
а) исполнять обязанности, предусмотренные статьей 49 Закона РФ № 2124-1;
б) не допускать злоупотреблений правами журналистов, то есть использования установлен-

ных Законом № 2124-1 прав журналиста в целях сокрытия или фальсификации общественно 
значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора 
информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ.

5. Обязанности администрации Полысаевского городского округа

5.1. Администрация Полысаевского городского округа для обеспечения деятельности 
аккредитованных журналистов обязана:

5.1.1. Предварительно извещать их о времени заседаний, совещаний и других мероприятий.
5.1.2. Обеспечивать протоколами и иными документами.
5.1.3. Создавать благоприятные условия для производства видео-, фотосъемки, звукозаписи.
6. Лишение и прекращение аккредитации
6.1. Основания для лишения журналиста аккредитации:
а) журналистом или редакцией СМИ нарушены требования настоящего Положения;
б) распространение сведений, не соответствующих действительности, что подтверждено 

вступившим в законную силу решением суда.
6.2. Решение о лишении аккредитации журналиста принимается не позднее 3 рабочих 

дней со дня появления основания, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Положения, и 
доводится администрацией Полысаевского городского округа до сведения редакции СМИ в 
течение 3 рабочих дней от даты принятия решения.

В случае, если журналист был аккредитован от редакции двух или более СМИ, лишение 
его в порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта Положения, означает лишение 
его аккредитации от редакций всех СМИ.

6.3. Основания для прекращения аккредитации журналиста:
а) завершение мероприятия, в отношении которого проводилась аккредитация;
б) расторжение редакцией СМИ трудового или иного договора с журналистом, отзыв его 

аккредитации по решению редакции СМИ;
в) прекращение или приостановление деятельности СМИ.
6.4. В случае расторжения редакцией СМИ трудового или иного договора с журналистом, 

отзыва его аккредитации по решению редакции СМИ руководитель редакции незамедлительно 
информирует администрацию Полысаевского городского округа в форме заявки. Порядок 
направления заявки предусмотрен пунктом 3.1 настоящего Положения. В случае если в за-
явке указана дата, с которой предложено прекратить аккредитацию, аккредитация считается 
прекращенной с соответствующей даты, в ином случае - со дня принятия администрацией 
Полысаевского городского округа решения о прекращении аккредитации.

6.5. В случае если журналист был аккредитован от редакций двух или более СМИ, прекра-
щение его аккредитации от редакции одного СМИ не означает прекращение его аккредитации 
от редакции (редакций) иного (иных) СМИ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.06.2020 № 824

О предварительном согласовании предоставления земельного участка 
и утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории

В соответствии со статьями 11.10, 39.2, 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, пп.3. п.10. ст. 3.5., Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Приказом Минэкономраз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Правилами землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа Кемеровской области, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа Кемеровской области от 29.06.2017 
№ 61, администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Согласовать предоставление земельного участка акционерному обществу «СУЭК-Куз-
басс», местонахождение юридического лица: г. Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Васильева, 1:

1.1. Условный номер: ЗУ 1.
1.2. Площадь: 4076 кв. м.
1.3. Местоположение: Российская Федерация, Кемеровская область, Полысаевский го-

родской округ, г. Полысаево, в 40 м на северо-восток от земельного участка с кадастровым 
номером 42:38:0101002:12;

1.4.Территориальные зоны: Р-1-2 (зона природного ландшафта):
1.5. Вид разрешенного использования – недропользование.
1.6. Категория земель – земли населенных пунктов.
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2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории, указанного в п.1. настоящего постановления.
3. Условия предоставления земельного участка:
3.1. Провести работы по образованию земельного участка в соответствии со схемой 

расположения земельного участка.
3.2. Обеспечить вынос инженерных сетей и коммуникаций.
4. Срок действия настоящего постановления составляет два года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 01.07.2021 № 825

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство»
  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.08.2018 № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Полысаевского городского округа от 08.02.2019 № 206 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг Полысаевского городского округа», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга от 22.10.2018 № 1368 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство».

3. Управлению архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа (М.Ф. 
Старицына) обеспечить соблюдение административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство». 

4. Настоящее постановление опубликовать в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 01.07.2021 № 825

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство» (далее – административный регламент, муниципальная услуга) – норма-
тивный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур) администрации Полысаевского 
городского округа в лице управления архитектуры ми градостроительства Полысаевского го-
родского округа (далее – управление) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются застройщики - физические или юридические 

лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – заявители).

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее – представители).

От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте 

до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского 

округа (далее – управление) при непосредственном обращении заявителя в управление или 
посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной 
системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении управления, в информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения «Упол-

номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный 
услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 настоящего адми-
нистративного регламента;

для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик» 
с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмот-
ренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
управления, адресе электронной почты управления размещена на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа, в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, 
адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство».

Муниципальная услуга включает в себя следующие процедуры:
1) выдача разрешения на строительство;
2) отказ в выдаче разрешения на строительство; 
3) внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство);
4) отказ во внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с про-

длением срока действия такого разрешения.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры и градостроительства 

Полысаевского городского округа.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия участвует Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу.

Заявитель вправе подать заявление на выдачу разрешения на строительство и документы 
с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, направляются в управ-
ление исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта 
капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для 
подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для прове-
дения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представлялись в электронной форме.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государс-
твенные органы, органы местного самоуправления муниципального образования Кемеровской 
области – Кузбасса (далее – органы местного самоуправления), организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на строительство;
отказ в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа;
выдача разрешения на строительство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходи-

мостью продления срока действия разрешения на строительство) с указанием причин отказа.
Разрешение на строительство (отказ в выдаче), разрешение на строительство с внесенными в 

него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) (отказ в выдаче) выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ, 
подписанного электронной подписью (при наличии технической возможности), в случае, если это 
указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления в управление.

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
с момента регистрации заявления в управлении.

В случае внесений изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с не-
обходимостью продления срока действия разрешения на строительство) срок осуществления 
процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня получения соответствующего уведом-
ления или заявления.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте администрации, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте администрации, 
а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, предоставляемых заявителем.

Заявление о выдаче разрешения на строительство (по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему административному регламенту, далее по тексту – заявление). Заявителю предо-
ставляется возможность получения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, 
РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости дополнительной 
подачи запроса в  какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении публичного сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также 
схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, на основании которой был образован земельный участок и выдан градостроительный 
план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ), если иное не 
установлено частью 7.3 статьи 51 ГрК РФ;

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом мес-
тного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций – указанное соглашение, правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

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

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утверж-
денной проектной документации: 

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

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

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

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект 
организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходи-
мости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 
других объектов капитального строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия 
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в 
соответствии с которой осуществляется строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линей-
ные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ, если такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положи-
тельное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-
ниям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, являющимся членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК РФ 
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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 ГрК РФ;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требовани-
ям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК 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 ГрК РФ;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции (в случае, если заявителю было представлено такое разрешение в соответствии 
со статьей 40 ГрК РФ);

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконс-
трукции такого объекта, кроме случаев реконструкции многоквартирного дома;

10) 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 (муници-
пальное) 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, причинен-
ного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме; 

12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации в случае, если представ-
лено заключение не государственной экспертизы проектной документации;

13) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затра-
гиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

14) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструируемого объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее уста-
новленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

15) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии 
территории в случае, если строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
планируется осуществляться в границах территории, в отношении которой органом местного са-
моуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории. 

2.6.2. В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявле-
ния паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством иден-
тификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 141 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации”. (Часть введена - Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ)

2.6.3. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-
мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 
системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.6.4. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, получаемых управлением.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 - 8, 12, 
14 и 15 пункта 2.6.1, запрашиваются управлением в государственных органах, органах мес-
тного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам управления документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправле-
ния и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5 пункта 2.6.1, направляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.

В случае если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции 
объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного зна-
чения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в муниципальной 
собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не 
обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме 
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с ут-
вержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным 
законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до 
образования указанных земельного участка или земельных участков в соответствии с земель-
ным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) 
выданного градостроительного плана земельного участка и утвержденной, в соответствии 
с земельным законодательством, схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавли-
вающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта 
капитального строительства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов 
к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного 
проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории.

2.6.5. Внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимос-
тью продления срока действия разрешения на строительство) осуществляется на основании: 

- уведомления о переходе прав на земельный участок 
(если основанием внесения изменений в разрешение на строительство является смена 

правообладателя земельного участка), права пользования недрами;
- уведомления об образовании земельного участка (если основанием внесения изменений в 

разрешение на строительство является изменение границ земельного участка путем объединения 
земельных участков, раздела, перераспределения или выдела из земельных участков);

- заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-

тельство.
1) В случае направления заявителем уведомления о переходе прав на земельный участок, 

права пользования недрами, либо уведомления об образовании земельного участка, в уведом-
лении указываются реквизиты:

- правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, если физическое 
или юридическое лицо, приобрело права на земельный участок;

- решения об образовании земельных участков в случаях, образования земельного участка 
путем объединения земельных участков и в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, если в 
соответствии с земельным законодательством, решение об образовании земельного участка при-
нимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

- градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 
образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков;

- решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами в случае переоформления лицензии на пользование 
недрами.

Одновременно с уведомлениями заявитель вправе представить в управление копии указанных 
документов. В случае если документы не представлены заявителем, то управление, обязано 
запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах 
государственной власти или органах местного самоуправления.

Правоустанавливающие документы на земельный участок предоставляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре прав недвижимости.

Примерная форма уведомления приведена в приложении № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

2.6.6. В целях внесения изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения, для принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство необходимы документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего админис-
тративного регламента.

Примерная форма заявления о внесении изменений в разрешение на строительство приве-
дена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

Представление указанных документов осуществляется по правилам, установленным пунктом 
2.6.4. 

Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а также документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.1, могут быть направлены в форме электронных документов пос-
редством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Решение о внесении изменений 
в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 
случае, если это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа 
во внесении изменений в разрешение на строительство.

Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство может быть подано 
через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и управлением архи-
тектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

2.7. Запрещается требовать от заявителя или его представителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами Полысаевского городского округа, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию в управление 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица управления, работника МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.9.1. Управление отказывает в выдаче разрешения на строительство в случае, если:
1) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 административного регламента;
2) представленные документы не соответствуют требованиям к строительству, реконструк-

ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории);

3) предоставленные документы не соответствуют разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство;

4) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в 
случае выдачи заявителю разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

5) в случае строительства объекта капитального строительства, который не является линей-
ным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, основанием для отказа 
будет являться поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответс-
твии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территори-
альной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения;

6) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с дого-
вором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального стро-
ительства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления 
принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 ад-
министративного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, не может 
являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном 
порядке.
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Форма отказа в выдаче разрешения на строительство приведена в приложении № 4 к насто-

ящему административному регламенту.
2.9.2. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе 

в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок права пользования не-

драми, об образовании земельного участка реквизитов документов или отсутствие правоустанав-
ливающего документа на земельный участок в случае, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, и 
они не представлены заявителем самостоятельно, либо отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 административного регламента, в случае поступления заявления о внесении изме-
нений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае образования 
земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, физическое 
или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе 
осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном 
разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального 
строительства, установленных в соответствии с ГрК РФ и земельным законодательством. При 
этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года 
до дня направления уведомления;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в 
разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 
строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному исполь-
зованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения 
о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 
статьи 51 ГрК РФ, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в 
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изме-
нений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство органа местного са-
моуправления информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия 
начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или 
информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале 
данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с 
требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на 
строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство;

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 10 
рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

Форма отказа во внесении изменений в разрешение на строительство приведена в прило-
жении № 5 к настоящему административному регламенту.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги:

1) изготовление проектной документации для выдачи разрешения на строительство;
2) экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и (или) резуль-

татов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации;
3) государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительс-

тва и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации;

4) государственная экологическая экспертиза проектной документации объекта капитального 
строительства для выдачи разрешения на строительство;

5) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-
ниям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, являющимся членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК 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 ГрК РФ;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом исполнительной власти или органи-
зацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ;

7) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, выдача согласия всех собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме для выдачи разрешения на строительство, а также в 
целях внесения изменений в разрешение на строительство;

8) выдача документа, предусмотренного законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта для выдачи разрешения на строительство, а также в целях внесения изменений 
в разрешение на строительство;

9) изготовление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя;
10) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконс-

трукции такого объекта, за исключением случаев реконструкции многоквартирного дома.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

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

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 2.10 
административного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные услуги.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги – не более 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.

Заявление (уведомление), представленное заявителем лично либо его представителем, ре-
гистрируется в установленном порядке в управлении в течение 15 минут с момента поступления 
такого заявления (уведомления) в день обращения заявителя либо его представителя.

Заявление (уведомление), представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, 
регистрируется в установленном порядке управлением в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), регистрируется в установленном порядке управлением в день его поступления 
в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. Заявление, посту-
пившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Специалисты управления обязаны осуществлять прием заявителей на первом эта-
же, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице. Передвижение 

по помещениям, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На территории, прилегающей к зданию управления, организуются места для парковки авто-
транспортных 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 управления 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 сети «Интернет», оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, кресельными секциями, ска-
мьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, располо-
женных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются по мере изменения 
действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и 
справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том 
числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно 
нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, пить-
евая вода. При необходимости сотрудник управления, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работ-
ники администрации предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание ад-
министрации, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; 
помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специ-
алиста, осуществляющего прием;

- сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, кон-
сультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь 
в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осуществля-
ющий прием, по телефонной связи вызывает работника администрации;

- сотрудник управления незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать) 
из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает 
покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает 
автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники администрации предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает 
сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необхо-
димости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться 
обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник управления оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подносит лист к авторучке гражданина, помогает сори-
ентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с 
крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осуществля-
ющий прием, по телефонной связи вызывает работника администрации;

- сотрудник управления незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, 
выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и прово-
жает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники администрации предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обраща-
ется непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, 
спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет 
понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жесто-
вого языка (сурдопереводчика);

- сотрудник управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в запол-
нении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги 
в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376  «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
расположенность помещений управления в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 

(доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения 
информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения админис-

тративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) управления, начальника 
управления либо специалиста управления;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов управления, а также поме-
щений управления, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.16.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам 
населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использова-
нием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалис-
том управления осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом управления не может 

превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного 

соглашения о взаимодействии между управлением и МФЦ. 
Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной 

услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и более 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 6 августа 2021 года 5
государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при однократном 
обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невоз-
можно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать 
документы, указанные в п. 2.6 настоящего административного регламента, в электронной фор-
ме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об электронной подписи», в случае, если проектная документация объекта капиталь-
ного строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки 
такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
представлялись в электронной форме.

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-
пальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной 
формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание 
которого соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим админис-
тративным регламентом) (далее – запрос). Обращение заявителя в управление указанным 
способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциаль-
ной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в управление для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация управлением запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) управления, 

начальника управления либо специалиста управления.
2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической возмож-

ности) заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 

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

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

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубли-
кованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕПГУ, ЕСИА;

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что 

личность заявителя установлена при активации учетной записи.
2.17.5. Разрешение на строительство (отказ в выдаче), разрешение на строительство с вне-

сенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) (отказ в выдаче) выдается в форме электронного документа 

посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного электрон-
ной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство, 
направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (разрешение на строительство, разрешение на строи-
тельство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство)) направляется управлением в электронном виде 
заявителю только при условии сверки электронных образов документов, 

направленных заявителем посредством ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности), с оригиналами при личном обращении заявителя 

в управление (при поступлении уведомления от управления о готовности результата в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ). 

В целях проведения сверки электронных образов документов с оригиналами и получения 
результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем указано в запросе, 
направленном в управление, через ЕПГУ, РПГУ, о получении результата услуги на бумажном 
носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) обеспечивается 
запись на прием в управление, при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы управления либо уполномоченного сотрудника управ-
ления, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управ-
лении графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

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

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) принятие решения о выдаче разрешения на строительство либо об отказе в выдаче такого 

разрешения;
4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 7 к насто-

ящему административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги.
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в управление, МФЦ по месту жительства (месту пребывания, месту факти-
ческого проживания), с заявлением и документами; поступление заявления и копий документов 
в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в управление специалист управления, ответствен-
ный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 
представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его личность и полно-
мочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных 
документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о выдаче разрешения 
на строительство и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист управления, ответственный за прием и 
выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о выдаче разрешения на строительство поддается прочтению;
2) в заявлении о выдаче разрешения на строительство указаны фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление о выдаче разрешения на строительство подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предостав-

лению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов тре-
бованиям административного регламента – уведомляет заявителя о выявленных недостатках 
в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов – принимает представленные 
заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, 
после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом.

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представляются 
в управление вместе с подлинниками для сверки.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их но-

тариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист управления, 
осуществляющий прием и выдачу документов, сравнив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документов составляет 
15 минут c момента поступления заявления.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к 
нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) управления.

В день регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему 
документов, специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, передает 
поступившие документы начальнику управления, а в его отсутствие – заместителем начальника 
управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, ответс-
твенному за выдачу разрешения на строительство.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов – начальник архитектур-
ного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче разрешения на строительство 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о выдаче 
разрешения на строительство и приложенных к нему документов.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и приложен-
ных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о выдаче разрешения на строительство в электронной форме 
(при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ элек-
тронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в 
электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется ав-

томатически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомля-
ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении 
заявления и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и иска-
женной информации;

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) управления;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получе-
нии и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия 
технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику управления, 
а в его отсутствие – заместителю начальника управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, ответс-
твенному за выдачу разрешения на строительство.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документов в форме 
электронных документов составляет 1 рабочий день c момента поступления заявления.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, – начальник архитектур-
ного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче разрешения на строительство 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о выдаче 
разрешения на строительство и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к 
нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) управления.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
либо его представителем документов, предусмотренных подпунктами 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 
2.6.1 административного регламента.

Специалист управления, ответственный за выдачу разрешения на строительство после по-
лучения зарегистрированных документов, знакомится с заявлением о выдаче разрешения на 
строительство и приложенными к нему документами.

В случае если специалистом будет выявлено, что в перечне представленных заявителем 
документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 
2.6.1 административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих 
межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 рабочего дня со дня полу-
чения заявления о выдаче разрешения на строительство и приложенных к нему документов от 
заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме посредс-
твом единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Специалист управления, ответственный за выдачу разрешения на строительство, обязан 
принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установ-
ленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, прини-
маются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих 
дня со дня направления соответствующего межведомственного запроса.

Специалист управления, ответственный за выдачу разрешения на строительство, – началь-
ник архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Критерий принятия решения: не представление документов, предусмотренных подпунктами 
1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 2.6.1 административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, 
свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство либо об отказе в выдаче 

такого разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

управления, ответственным за выдачу разрешения на строительство, документов, указанных 
в пункте 2.6.1 административного регламента, в том числе по каналам межведомственного 
информационного взаимодействия.

Специалист управления, ответственный за выдачу разрешения на строительство, проводит 
проверку:

1) наличия документов, в том числе в электронном виде (при направлении заявления и 
документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности)), 
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;

2) соответствия проектной документации, в том числе в электронном виде, требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного пла-
на земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости раз-
мещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка 
проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
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По итогам проверки документов, учитывая основания, указанные в подпункте 2.9.1 администра-

тивного регламента, специалист управления, ответственный за выдачу разрешения на строительство, 
подготавливает либо проект разрешения на строительство по форме, утвержденной Приказом 
Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в двух экземплярах, либо проект отказа в 
выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа в двух экземплярах.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано получение раз-
решения на строительство в электронном виде, уполномоченный специалист подготавливает 
либо проект разрешения на строительство по установленной законодательством форме в элек-
тронном виде, либо проект отказа в выдаче разрешения на строительство с указанием причин 
отказа, также в электронном виде.

В случае, предусмотренном ч. 10.2 ст. 51 ГрК РФ, в разрешении на строительство указывается 
типовое архитектурное решение объекта капитального строительства, в соответствии с которым 
планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства.

Подготовленные проекты разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения 
на строительство, в том числе в электронном виде, передаются (направляются в электронном 
виде) специалистом управления, ответственным за выдачу разрешения на строительство, на-
чальнику управления, а в его отсутствие – заместителю начальника управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского городского округа.

Начальник управления проверяет правильность подготовленного проекта разрешения на 
строительство или проекта отказа в выдаче разрешения на строительство, в том числе в элек-
тронном виде.

В случае наличия замечаний по проекту разрешения на строительство или проекту отказа в 
выдаче разрешения на строительство, начальник управления возвращает документы специалисту 
управления, ответственному за выдачу разрешения на строительство, для доработки. 

Начальник управления при отсутствии замечаний:
- передает разрешения на строительство заместителю главы муниципального округа по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству (далее – уполномоченное лицо) для подписания. Упол-
номоченное лицо подписывает и заверяет два экземпляра разрешения на строительство печатью 
администрации Полысаевского городского округа, направляет документы начальнику управления 
для передачи специалисту управления, ответственному за выдачу разрешения на строительство;

- в случае если указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство, направленном 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результата предоставле-
ния услуги в электронной форме, передает разрешение на строительство в форме электронного 
документа уполномоченному лицу для подписания. Уполномоченное лицо подписывает разрешение 
на строительство электронной подписью и направляет документы начальнику управления для 
передачи специалисту управления, ответственному за выдачу разрешения на строительство;

- передает отказ в выдаче разрешения на строительство уполномоченному лицу для под-
писания. Уполномоченное лицо подписывает два экземпляра отказа в выдаче разрешения на 
строительство;

- в случае если указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство, направленном 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результата предостав-
ления услуги в электронной форме, передает уполномоченному лицу отказ в выдаче разрешения 
на строительство для подписания. Уполномоченное лицо подписывает электронной подписью 
отказ в выдаче разрешения на строительство в форме электронного документа.

Заявителю подлежит к выдаче (в случае выбора заявителем получения результата предо-
ставления услуги в бумажном виде) один экземпляр разрешения на строительство (либо отказа 
в выдаче разрешения на строительство). Второй экземпляр разрешения на строительство 
(отказа в выдаче разрешения на строительство) хранится в архиве управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского городского округа.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий 
день со дня подписания документов.

Специалист управления, ответственный за выдачу разрешения на строительство, – началь-
ник архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных административным регламентом.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту управления, 
ответственному за выдачу разрешения на строительство, подписанного разрешения на строи-
тельство либо отказа в выдаче разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) 
управления.

В случае поступления заявления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности), формирует и направляет заявителю электронное уведомление через 
ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги и необходимости 
обратиться в управление с оригиналами документов, в случае отсутствия технической возмож-
ности автоматического уведомления заявителя через РПГУ.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги в управлении.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения о выда-

че разрешения на строительство, либо об отказе в выдаче такого разрешения и поступление 
к специалисту управления, ответственному за прием и выдачу документов, разрешения на 
строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство, обращение заявителя для 
получения документов.

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, РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель 
предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов, указанные в п. 2.6.1 административного регламента, при на-

правлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности).

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата 
предоставления услуги на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
3) находит копию заявления о выдаче разрешения на строительство и документы, подле-

жащие выдаче заявителю (разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на 
строительство);

4) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и до-
кументов на предоставление услуги через РПГУ (при наличии технической возможности) и при 
указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

5) знакомит заявителя с разрешением на строительство либо отказом в выдаче разрешения 
на строительство;

6) выдает заявителю разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на 
строительство;

7) вносит запись о выдаче заявителю разрешения на строительство либо отказа в выдаче 
разрешения на строительство в систему электронного документооборота (при наличии техни-
ческой возможности) управления и в журнал регистрации;

8) отказывает в выдаче разрешения на строительство либо отказе в выдаче разрешения на 
строительство в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при направлении 

запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство либо отказом в выдаче 
разрешения на строительство, отказался проставить свою подпись в получении документов, 
разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на строительство ему не выдается 
и специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, на копии заявления о 
выдаче разрешения на строительство проставляет отметку об отказе в получении разрешения 
на строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство путем внесения слов 
«Получить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в управление и отказавше-
гося получить результат предоставления муниципальной услуги либо поступлении невыданных 
документов из МФЦ заявителю направляется письменное сообщение (по адресу, указанному 
в заявлении о выдаче разрешения на строительство) о том, что он в любое время (согласно 
указываемому в сообщении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за полу-
чением разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство или 
сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направлены посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ (при 

наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата предостав-
ления услуги в электронном виде, специалист управления, ответственный за прием и выдачу 
документов:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и доку-

ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности));
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен ему 

в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в элект-

ронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется 
через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ в выдаче 
разрешения на строительство сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо 
направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал решения 
заявитель вправе забрать в управлении.

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое 
разрешение выдается в соответствии с ч. 12 ст. 51 ГрК РФ. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – не более 15 минут с 
момента поступления к специалисту управления, ответственному за прием и выдачу документов, 
разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги возможна в день принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство либо об отказе в выдаче такого разрешения.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, – начальник архи-
тектурного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского 
округа.

Критерий принятия решения: принятие решения о выдаче разрешения на строительство либо 
об отказе в выдаче такого разрешения.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на 
строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) 
управления и в журнале регистрации.

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство управление направляет 
копию такого разрешения в инспекцию государственного строительного надзора Кемеровской 
области – Кузбасса.

В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 ст. 51 ГрК РФ, в течение трех рабочих дней 
со дня выдачи разрешения на строительство управление направляет (в том числе с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к 
ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия) копию такого 
разрешения в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие 
решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования террито-
рии в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано 
разрешение на строительство.

3.2. Исчерпывающий перечень административных процедур требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
«Внесение изменений в разрешение на строительство» (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство).

Перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) и приложенных к нему документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);

3) принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) либо об отказе 
во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство);

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги.

3.2.1. Прием и регистрация заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя 
либо его представителя в управление с заявлением (уведомлением) о внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) и приложенными к нему документами; поступление документов 
из МФЦ по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания); поступ-
ление заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности).

3.2.1.1. Прием и регистрация заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) и приложенных к нему документов при обращении заявителя в управление.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 

представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полно-
мочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных 
документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о продлении срока 
действия разрешения на строительство и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении (уведомлении) о внесении изменений в разрешение на строительство (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 
поддается прочтению;

2) в заявлении (уведомлении) о внесении изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) ука-
заны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица либо наименование 
юридического лица;

3) заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 
подписано уполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предостав-

лению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов тре-
бованиям административного регламента – уведомляет заявителя о выявленных недостатках 
в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные 
заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, 
после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом.

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представляются 
в управление вместе с подлинниками для сверки.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их но-
тариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист управления, 
осуществляющий прием и выдачу документов, сравнив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) и приложенных к нему 
документов составляет 15 минут с момента поступления такого заявления (уведомления).

Критерий принятия решения: поступление заявления (уведомления) о внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления (уведомле-
ния) о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство) и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке в сис-
теме электронного документооборота (при наличии технической возможности) управления.

В день регистрации заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
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строительство) и приложенных к нему документов специалист управления, ответственный за 
прием документов, передает поступившие документы начальнику управления, а в его отсутс-
твие – заместителю начальника управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, – начальник архитектур-
ного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, ответс-
твенному за выдачу разрешения на строительство.

3.2.1.2. Прием и регистрация заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 
и приложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) в 
электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо запол-
нить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, 
прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется ав-

томатически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомля-
ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении 
заявления и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и иска-
женной информации;

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) управления; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получе-
нии и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия 
технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику управления, 
а в его отсутствие – заместителю начальника управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, ответс-
твенному за выдачу разрешения на строительство.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство) и приложенных к нему документов в 
форме электронных документов составляет 1 рабочий день c момента поступления заявления.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, – начальник архи-
тектурного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского 
округа.

Критерий принятия решения: поступление заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство) и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) и 
приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе 
электронного документооборота (при наличии технической возможности) управления.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
либо его представителем документов, реквизиты которых необходимо указать в уведомлении, в том 
числе в соответствии с подпунктами 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 2.6.1 административного регламента.

Специалист управления, ответственный за выдачу разрешения на строительство, после по-
лучения зарегистрированных документов, знакомится с заявлением (уведомлением) о внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство) и приложенными к нему документами и произ-
водит проверку представленных документов.

В случае если специалистом управления будет выявлено, что к заявлению (уведомлению) 
о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство) не приложены документы, реквизиты 
которых необходимо указать в уведомлении, в том числе в соответствии с подпунктами 1 - 8, 
12, 14 и 15 пункта 2.6.1 административного регламента, принимается решение о направлении 
межведомственных запросов в соответствующие органы государственной власти или органы 
местного самоуправления.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 рабочего дня со дня регис-
трации уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство и приложенных к 
нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме посредс-
твом единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Специалист управления, ответственный за выдачу разрешения на строительство обязан 
принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установ-
ленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок прини-
маются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих 
дня со дня направления соответствующих межведомственных запросов.

Специалист управления, ответственный за выдачу разрешения на строительство, – началь-
ник архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Критерий принятия решения: непредставление документов, реквизиты которых необходимо 
указать в уведомлении, в том числе в соответствии с подпунктами 1 - 8, 12, 14 и 15 пункта 2.6.1 
административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов или сведений, содержащиеся в них, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетель-
ствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, документов или сведений, содержащиеся в них, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.2.3. Принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе 

в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) либо об 
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения на строительство).

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
управления, ответственным за выдачу разрешения на строительство, документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе по каналам межведомственного 
информационного взаимодействия.

Специалист управления, ответственный за выдачу разрешения на строительство, проводит 
анализ представленных документов, в том числе в электронном виде (при направлении заявления 
и документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности)), на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 
2.9.2 пункта 2.9 административного регламента, и осуществляет внесение изменений в разрешение 
на строительство (путем зачеркивания старой информации и внесения новой) либо подготавливает 
проект отказа во внесении изменений в разрешение на строительство в двух экземплярах.

Изменения (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) вносятся в два экземпляра разрешения на строительство в бумажном виде, 
имеющих одинаковую юридическую силу, одно из которых хранится в архиве управления, второе 
представляется заявителем (представителем заявителя).

Два оригинала разрешения на строительство с внесенными в них изменениями (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) либо два 
экземпляра проекта отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) пе-
редаются специалистом управления, ответственным за выдачу разрешения на строительство, 
начальнику управления, а в его отсутствие – заместителю начальника управления архитектуры 
и градостроительства Полысаевского городского округа.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано получение ре-
зультата предоставления услуги в электронном виде, специалист управления, ответственный 
за выдачу разрешения на строительство, подготавливает либо проект разрешения на строи-
тельство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство) по установленной законодательством форме в 
электронном виде, либо проект отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
с указанием причин отказа, также в электронном виде. Проект одного из указанных документов 
направляется в электронном виде специалистом управления, ответственным за выдачу разре-
шения на строительство, начальнику управления, а в его отсутствие – заместителю начальника 
управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Начальник управления при отсутствии замечаний:
- передает отказ во внесении изменений в разрешение на строительство на бумажном 

носителе в двух экземплярах уполномоченному лицу для подписания. Уполномоченное лицо 
подписывает отказ во внесении изменений в разрешение на строительство и направляет доку-
менты начальнику управления для передачи специалисту управления, ответственному за выдачу 
разрешения на строительство;

- в случае если указано в заявлении на предоставлении услуги, направленном через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результата предоставления услуги 
в электронной форме, передает отказ во внесении изменений в разрешение на строительство 
в форме электронного документа уполномоченному лицу. Уполномоченное лицо подписывает 
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство электронной подписью и направ-
ляет документы начальнику управления для передачи специалисту управления, ответственному 
за выдачу разрешения на строительство;

- передает два экземпляра разрешения на строительство с внесенными в них изменениями 
уполномоченному лицу для подписания. Уполномоченное лицо подписывает и заверяет два эк-
земпляра разрешения на строительство с внесенными в них изменениями специальной печатью 
администрации Полысаевского городского округа, направляет документы начальнику управления для 
передачи специалисту управления, ответственному за выдачу разрешения на строительство;

- в случае если указано в заявлении на предоставлении услуги, направленном через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности), о получении результата предоставления услуги в 
электронной форме, передает разрешение на строительство с внесенными в него изменениями 
уполномоченному лицу для подписания. Уполномоченное лицо подписывает разрешение на 
строительство с внесенными в него изменениями электронной подписью и направляет докумен-
ты начальнику управления для передачи специалисту управления, ответственному за выдачу 
разрешения на строительство.

Заявителю подлежит выдаче один экземпляр разрешения на строительство с внесенными в 
него изменениями (либо отказа во внесении изменений в разрешение на строительство). Второй 
экземпляр разрешения на строительство с внесенными в него изменениями (отказа во внесении 
изменений в разрешение на строительство) хранится в архиве управления.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий 
день со дня подписания документов.

Специалист управления, ответственный за выдачу разрешения на строительство, – начальник 
архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городс-
кого округа.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренного подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 административного 
регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту управления, 
ответственному за выдачу разрешения на строительство, разрешения на строительство с внесенными 
в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) либо отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) 
управления.

В случае поступления заявления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности), формирует и направляет заявителю электронное уведомление через 
ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги и необходимости 
обратиться в управление с оригиналами документов, в случае отсутствия технической возмож-
ности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

3.2.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.2.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги в управлении.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство) либо об отказе во внесении изменений в раз-
решение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) и поступление к специалисту управления, ответственному за 
прием и выдачу документов, разрешения на строительство с внесенными в него изменениями (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 
либо отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с не-
обходимостью продления срока действия разрешения на строительство), обращение заявителя 
для получения документов.

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, РПГУ (при наличии технической возможности)) заявитель 
предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, при на-

правлении запросов и документов при наличии технической возможности через ЕПГУ, РПГУ.
Сотрудник управления, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата 

предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
3) находит копию заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на строительство 

(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 
и документы, подлежащие выдаче заявителю (разрешение на строительство с внесенными в него 
изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) либо отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);

4) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и до-
кументов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) 
и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

5) знакомит заявителя с разрешением на строительство с внесенными в него изменениями (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 
либо с отказом во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство);

6) выдает заявителю разрешение на строительство с внесенными в него изменениями (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) либо 
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходи-
мостью продления срока действия разрешения на строительство);

7) вносит запись о выдаче заявителю разрешения на строительство с внесенными в него 
изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) либо отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) в 
систему электронного документооборота (при наличии технической возможности) управления 
и в журнал регистрации;

8) отказывает в выдаче разрешения на строительство с внесенными в него изменениями (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 
либо отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с не-
обходимостью продления срока действия разрешения на строительство) в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при направлении 

запроса и документов на предоставление услуги при наличии технической возможности через 
ЕПГУ РПГУ и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство с внесенными в него 
изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) либо с отказом во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), отказался 
проставить свою подпись в получении документов, разрешение на строительство с внесенными 
в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разре-
шения на строительство) либо отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 
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ему не выдается и специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, на 
копии уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство проставляет отметку 
об отказе в получении разрешения на строительство с внесенными в него изменениями либо 
отказа во внесении изменений в разрешение на строительство путем внесения слов «Получить 
документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в управление и отказавшегося 
получить результат предоставления муниципальной услуги либо поступлении невыданных докумен-
тов из МФЦ заявителю направляется письменное сообщение (по адресу, указанному в заявлении 
о выдаче разрешения на строительство) о том, что он в любое время (согласно указываемому в 
сообщении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за получением разрешения 
на строительство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью про-
дления срока действия разрешения на строительство) либо отказом во внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документы 
могут быть направлены посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) и указании в запросе о получении результата предоставления услуги 
в электронном виде, специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и доку-

ментов на предоставление услуги (при наличии технической возможности) через ЕПГУ, РПГУ);
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления услуги будет направлен ему в 

личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электрон-

ной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через 
ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ в выдаче 
разрешения на строительство с внесенными в него изменениями сканируется и направляется 
заявителю через РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). 
Оригинал решения заявитель вправе забрать в управлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – не более 15 минут с 
момента поступления к специалисту управления, ответственному за прием-выдачу документов, 
разрешения на строительство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разрешения на строительство) либо отказа во внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство). 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги возможна в день принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, – начальник архитектур-
ного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Критерий принятия решения: принятие решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство) либо об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).

Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на стро-
ительство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство) либо отказа во внесении изменений в разрешение 
на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство).

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) 
управления и в журнале регистрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в 
управление заявления по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному 
регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки (опечат-
ки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе (при наличии).

Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассмат-
ривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит проверку указанных 
в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня регистрации 
соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутс-
твие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист управ-
ления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и 
замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электронной форме, 
в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в электронном 
виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об исправлении 
ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или уведом-
ление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, – на-
чальник архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.

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

Основания для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, отсутствуют.

3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
этого дубликата.

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем 
в отдел уполномоченного органа заявления по форме согласно приложению № 8 к настоящему 
административному регламенту о получении дубликата документа, выданного в результате 
ранее предоставленной муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для выдачи дубликата, заявитель 
прикладывает оригинал расписки в получении уполномоченным органом заявления о выдаче 
разрешения на строительство и прилагаемых к нему документов (при наличии). 

Специалист отдела управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит проверку 
указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дня 

с даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие документа, 

выданного по результатам ранее предоставленной муниципальной услуги. В случае выявления 
указанного документа, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги, не превышающий 10 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата:
не установление личности гражданина; предоставление недействительных документов или 

отсутствие документов;
не подтверждение полномочий представителя, доверенного лица;
не установлен факт обращения за предоставлением муниципальной услуги.
3.6. Исчерпывающий перечень оснований для оставления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги без рассмотрения.
Оставление запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса без рассмотрения. Рекомен-

дуемый образец заявления приведен в приложении № 9 к настоящему административному 
регламенту.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений такими 
должностными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее – текущий контроль деятельности) осуществляет заместитель 
главы Полысаевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, и строительству.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами управления, осуществляющими прием документов, а также, специалистом 
управления, ответственным за выдачу разрешения на строительство, положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Полысаевского городского округа, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги. Текущий контроль осуществляется систематически.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании локальных актов администрации Полысаевского городского округа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых прове-
рок устанавливаются главой Полысаевского городского округа. При проверке рассматриваются 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных на-
рушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки 
также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса, Устава 
Полысаевского городского округа, нормативных правовых актов Полысаевского городского 
округа, настоящего административного регламента глава Полысаевского городского округа 
осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих Полысаевского городского округа и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего админис-
тративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответс-
твенность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения 
и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в соответствующих должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в администрацию Полысаевского городского округа, а также 
путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации Полысаевского городского округа, управления, МФЦ, организаций, а также 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации Полысаевского городского округа и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) админист-
рации Полысаевского городского округа и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа местного самоуп-

равления (уполномоченного органа), должностного лица органа местного самоуправления либо 
муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и не-

скольких муниципальных услуг (комплексный запрос);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса 
нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области – Кузбасса, нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской 
области – Кузбасса, нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области – Кузбасса, нормативными правовыми актами администрации 
Полысаевского городского округа;

7) отказ управления, должностного лица управления, муниципального служащего в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами Полысаевского 
городского округа;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

управление либо в МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника управления 
подаются в администрацию Полысаевского городского округа, главе Полысаевского городского 
округа, либо лицу, исполняющему его обязанности. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, начальника управления может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального сайта 
администрации Полысаевского городского округа, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

В случае если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регис-
трации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Полысаевского городского округа и ее должностных лиц, муниципальных служащих устанавли-
ваются соответственно правовыми актами администрации Полысаевского городского округа.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня её поступления. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кемеровской области – Кузбасса не предусмотрено.

5.9. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях 
управления, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления специалист администрации Полысаевс-
кого городского округа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы.
Администрация Полысаевского городского округа вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-

чество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие ма-
териалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по 

желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмот-

рение жалобы должностным лицом.
5.11. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в 

порядке, установленном действующим законодательством.
5.12. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.13. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, 
а также предоставляется непосредственно сотрудниками управления при личном обращении 

заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением 
либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.14. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномочен-
ного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, 
а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 
и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской области 
при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключен-
ного соглашения о взаимодействии между управлением архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обра-
щение заявителя в МФЦ, расположенное на территории Полысаевского городского округа, в 
котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предо-

ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-

ность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его личность и 
полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению № 1 или приложению 
№ 3 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в 
зависимости от цели обращения, и документы на предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица 

либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заяв-

лении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным до-

кументам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 

№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», заверяет их, возвращает заявителю 
подлинники документов. При заверении соответствия копии документа подлиннику на копии 
документа проставляется надпись «Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего 
документ, с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 
информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в 
АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения 
информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 
30 дней, после чего передаются в управление.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной 
услуги, передаются в управление не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реес-
тру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный 
реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту управления под подпись. Один 
экземпляр сопроводительного реестра остается в управлении и хранится как документ строгой 
отчетности отдельно от личных дел, второй – хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка 
с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и ре-
гистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов 
своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство либо отказом в выдаче 
разрешения на строительство, отказался проставить свою подпись в получении документов, 
разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на строительство или разреше-
ние на строительство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство) либо отказ во внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) ему не выдается и работник МФЦ, осуществляющий выдачу до-
кументов, на копии заявления на предоставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и 
расписке, проставляет отметку об отказе в получении разрешения на строительство либо отказа 
в выдаче разрешения на строительство путем внесения слов «Получить документы отказался», 
заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает 
направление документов, которые заявитель отказался получить, в управлении.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются 
в управление.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связан-
ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспе-
чения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, со-
трудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.14. настоящего адми-
нистративного регламента.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство»
________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

От кого
________________________________ 

(наименование заявителя
«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» – для физических лиц,

полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:  
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Заявление

о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство сроком на ____________________ <1> месяца 
(ев) в соответствии с _________________________________________________ <2>.

Распорядительный документ об утверждении проектной документации _________________
___________________________________________________________.

(наименование органа, утвердившего проект)

Приложения <16>:___________________________________________________________
_____________________________________________ на ______________ л.

«___» __________ 20__ г.         ______________________               _________________
                                                                      (подпись)                                     (Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> Указывается количество месяцев и календарная дата.
<2> Указываются реквизиты (шифр проекта, год разработки) проекта организации).
<3> Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который 

оформляется разрешение на строительство.
<4> Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с ут-

вержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией.
<5> Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (ре-

конструкцию) линейного объекта.
<6> Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, 

выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных 
объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

<7> Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, содер-
жащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, 
принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, или 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, или 
глава местной администрации).

<8> Указывается, кем и когда разработана проектная документация (реквизиты документа, 
наименование проектной организации).

<9> Указываются номер, дата утверждения и лицо, утвердившее схему планировочной ор-
ганизации земельного участка.

<10> Указываются характеристики на объект строительства (реконструкции) в соответствии 
с проектной документацией.

<11> В случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, состоящего 
из нескольких объектов капитального строительства) заполняется в отношении каждого объекта 
капитального строительства.

<12> Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта 
капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указа-
нием реквизитов документов о присвоении и об изменении адреса; для линейных объектов 
указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования.

<13> Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в 
утвержденной проектной документации на основании положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела.

<14> Сокращениями обозначаются: КЛ - кабельная линия электропередачи, ВЛ - воздушная 
линия электропередачи, КВЛ - кабельно-воздушная линия электропередачи.

<15> Заполняется заявителем по желанию.
<16> Указываются документы, необходимые для получения разрешения на строительство, 

прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, с указанием 
количества страниц и вида (оригинал или копия) документа.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство»

________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)

От кого
________________________________________________ 

(наименование заявителя
«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» – для физических лиц,

полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:  

Уведомление
о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании

земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на строительство

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести 
изменения в разрешение на строительство № ______, выданное ___________________

                                                                                                   (орган, выдавший разрешение)
«___» __________________ г.
(дата выдачи разрешения)

По следующим основаниям <1>:
1. Образование земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении кото-

рых или одного из которых выдано разрешение на строительство: _______________________.
Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок:_________________.
(номер и дата выдачи, кадастровый номер образованного земельного участка)
Реквизиты решения об образовании земельных участков путем объединения земельных учас-

тков, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления:  ________________________________________________________________

                              (дата и номер решения, принявший решение орган)
2. Образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство.
Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок:_________________

________________________________________.
(номер и дата выдачи, кадастровый номер образованного земельного участка)
Реквизиты градостроительного плана земельного участка:____________________________

_____________________________.
(номер и дата выдачи, орган, выдавший ГПЗУ)
Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, в случае если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления: ______________________
________________________________________________________________________________

(дата и номер решения, принявшее решение орган)
3. Приобретение физическим или юридическим лицом права пользования недрами, прав 

на земельный участок, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка 
выдано разрешение на строительство:

________________________________________________________________.
Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок: _________________

_______________________________________________.
(номер и дата выдачи, кадастровый номер образованного земельного участка)
Реквизиты решения о предоставления права пользования недрами и решения о переоформ-

лении лицензии на право пользования недрами: ______________________________________.
                                                                                  (номер и дата выдачи, кем выдано)
Приложение: _________________________________ на __________ л.
(документы, которые представил заявитель

«____» _________ 20__ г. ____________________            ____________________
                                                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> Заполняются те пункты уведомления, внесение изменений которых требуется в разре-

шение на строительство.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

От кого___________________________________ 
(наименование заявителя

«(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)» – для физических лиц,
полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.: 

Заявление
о внесении изменений в разрешение на строительство

(о продлении срока действия разрешения на строительство) <1>
Прошу внести изменения в разрешение на строительство/продлить срок действия (ненужное за-

черкнуть) разрешения на строительство (реконструкцию) _______________________________
                                                                                                                        (дата выдачи,
________________________________________________________________
номер разрешения на строительство, наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке по адресу: ______________________________
(адрес объекта капитального строительства с указанием 
субъекта Российской Федерации, муниципального района, округа, поселения или строи-

тельный адрес)
в связи с _______________________________________
                                (указать причину)
сроком до «____» ________________ 20__ г.

1 <3> Строительство объекта (этапа строительства) 
капитального строительства

Реконструкция объекта (этапа строительства) 
капитального строительства

Строительство линейного объекта (объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта)

Реконструкция линейного объекта (объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта)

2 <4> Наименование объекта капитального строительства в 
соответствии с проектной документацией

Наименование, ИНН, информация о местонахождении и 
почтовый адрес организации, выдавшей положительное 
заключение экспертизы проектной документации

Регистрационный номер и дата выдачи положительного 
заключения экспертизы проектной документации

3 <5> Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капитального 
строительства

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства

4 <6> Сведения о градостроительном плане земельного участка

5 <7> Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории

6 <8> Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого к 
строительству, реконструкции

7 <9> Сведения о схеме планировочной организации земельного 
участка

8 Сведения о лице, за которым закреплено право 
выполнения функций заказчика (застройщика)

9 Наименование, ИНН, информация о местонахождении 
и почтовый адрес организации, осуществляющей 
строительный контроль

Дата и номер договора на осуществление строительного 
контроля

10 <10> Краткие проектные характеристики для строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного 
комплекса, в соответствии с проектной документацией <11>

общая площадь
(кв. м):

площадь участка
(кв. м):

объем
(куб. м):

в том числе подземная часть
(куб. м):

количество этажей (шт.): высота (м):

количество подземных 
этажей (шт.):

вместимость
(чел.):

площадь застройки (кв. м):

иные показатели:

11 <12> Адрес (местоположение) объекта:

12 <13> Краткие проектные характеристики линейного объекта:

категория (класс):

протяженность:

мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения):

тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линии 
электропередач <14>:

перечень конструктивных элементов

иные показатели <15>:
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(заполняется в случае продления срока действия разрешения на строительство)
Приложения: 1.___________________________________
            (документы, необходимые для внесения изменений в разрешение на строительство)
2.  

«____» _______ 20__ г. ____________________ ____________________
                                                             (подпись)                            (Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> Указывается при подаче заявления для продления срока действия разрешения на стро-

ительство.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Кому 
________________________________

(наименование заявителя
«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» – для физических лиц,

полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

Отказ
в выдаче разрешения на строительство

Вы обратились с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства _______________________________,

                              (наименование объекта)
расположенного по адресу: __________________________________.
Заявление принято «__» ________ 20___ г., зарегистрировано № ____
По результатам рассмотрения заявления Вам отказано в выдаче разрешения на строительство 

______________________________________,
 (наименование объекта)
расположенного по адресу: __________________________________,
в связи с ___________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)
_________________________ ___________ ___________________________
Должность уполномоченного     (подпись)      (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство
Отказ получил, приложенные к заявлению о выдаче разрешения на строительство
оригиналы документов возвращены:
«_________» ________________ 20 ____г.
_____________        ________________________________________
(подпись)                                       (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Телефон: 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Кому ________________________________
(наименование застройщика,

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

_____________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

_____________________________________
его почтовый индекс и адрес)

Отказ
во внесении изменений в разрешение на строительство 

(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство)

Вы обратились с уведомлением о возникновении обстоятельств, являющихся основанием 
для внесения изменений в разрешение на строительство (заявлением о внесении изменений в 
разрешение на строительство) ____________________________________________________,

                                                              (наименование объекта)
расположенного на земельном участке по адресу: __________________________________
Уведомление (заявление) зарегистрировано «___» ____ 20__ г., №________
По результатам рассмотрения уведомления (заявления) Вам отказано во внесении изменений в 

разрешение на строительство связи с _______________________________________________
             (указывается причина отказа в соответствии с действующим законодательством)
__________________________ ____________ _________________________
Должность уполномоченного       (подпись)       (расшифровка подписи)
сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на строительство
Отказ получил:
«_________» ______________20__ г.
___________________________              ________ ____________________________
Должность руководителя                            (подпись)        (расшифровка подписи)
организации (для юридического лица)
Исполнитель:
Телефон:
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

От кого_______________________________  
(наименование заявителя

«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» – для физических лиц,
полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги
Прошу исправить ошибку (опечатку) в __________________________________________
                                                 (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию ________________________________
заменить на ______________________________________________________
Основание для исправления ошибки (опечатки):__________________________
                                                                                     (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  

Должность руководителя организации ________   _____________________ 
(для юридического лица)                       (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Блок – схема
последовательности действий по выдаче разрешения на строительство

Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство. По итогам проверки наличия документов, 

в случае необходимости, формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

с получением ответа на межведомственный запрос

Проверка документов, представленных для получения разрешения на строительство 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, и предоставление 

результата услуги заявителю

Выдача разрешения на строительство                 Выдача отказа в выдаче 
                                                                              разрешения на строительство

Совершение соответствующей процедуры: внесение изменений в разрешение 
на строительство (отказ во внесении изменений в разрешение на строительство)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления)

От кого  
_______________________________

«(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)»
его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:  

Заявление
о выдаче дубликата документа, выданного

в результате предоставления муниципальной услуги
Прошу выдать дубликат документа __________________________________
                                                                         (реквизиты документа) 
в связи с ________________________________________________________
(указать причину)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
____________ _____________________________
            (подпись)                  (расшифровка подписи)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

_______________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления)

От кого
_________________________________________  

«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)»
его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.: 

Заявление
об оставлении запроса без рассмотрения

Прошу оставить запрос ____________________________________________
                                             (реквизиты документа)
без рассмотрения в связи с _____________________________________________________
                                                 (указать причину)
____________ _____________________________
   (подпись)              (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.07.2021 № 826

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение объекта на землях или земельных

 участках, находящихся в муниципальной собственности, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Пос-
тановления Правительства от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных учас-
тков и установления сервитутов», Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановления администрации Полысаевского городского округа 
от 08.02.2019 № 206 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Полысаевского городского округа», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в го-
родской массовой газете «Полысаево». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                                В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность 
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на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, государственная собственность на которые не разграничена, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (далее по тексту 
- административный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 
предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий (административных процедур) комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского округа (далее - уполномоченный 
орган) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на размещение 
объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, публичного сервитута.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется: юридическим лицам, физическим лицам, в том 

числе индивидуальным предпринимателям (далее по тексту – заявители).
От имени физических лиц заявления могут подавать:
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредитель-

ными документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной 
системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в 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 «Мои Документы» государственного автономного учреждения «Упол-

номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный 
услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 настоящего ад-
министративного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа http://www.polisaevo.ru, 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объекта 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, поч-
товым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
- Федеральной налоговой службой;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 

по Кемеровской области - Кузбассу;
- Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадас-

тровая палата Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии» 
по Кемеровской области.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, муниципальные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в утвержденный перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных нормативными правовыми 
актами муниципального образования.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о разрешении размещения объекта;
- отказ в разрешении размещения объекта.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 
в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении
почтовым отправлением;
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 

рабочих дней после получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисля-

ется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа, в федеральном 
реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа, а также в соответствующем разделе 
федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем:

1) заявление, поданное по форме, установленной согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), и 
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление 
подается представителем заявителя;

3) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, 
на которых планируется размещение объекта. Схема границ составляется в системе коорди-
нат МСК-42 с использованием материалов инженерно-геодезических изысканий в масштабе 
1:500 и сведений государственного кадастра недвижимости и должна содержать (в текстовой 
и графической форме) следующие сведения о землях или части земельного участка, необхо-
димых для размещения объекта (3 экземпляра):

- описание границ с указанием координат характерных точек (смежные землепользователи, 
обеспеченность подъездными путями, наличие охраняемых объектов: природных, культурных 
и т.д.);

- характеристики поворотных точек, дирекционных углов, длин линий;
- характеристики и расположение существующих инженерных сетей, коммуникаций и 

сооружений;

- охранные (для размещений линейных объектов), санитарно-защитные (при наличии) и 
иные зоны (в том числе проектируемые);

- принятые условные обозначения;
4) копии документов, подтверждающих, что размещение объекта осуществляется за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в случае, если размещение объ-
екта осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

5) копия проекта рекультивации земель в составе проектной документации на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае размещения объекта 
на землях или земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения на период 
осуществления строительства линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-
кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов).

Копии документов, указанных в настоящем пункте, принимаются при предъявлении под-
линников, если копии не заверены в установленном законодательством порядке.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок (в 
случае, если предполагается размещение объекта на земельном участке);

2) сведения о включении утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации 
земель в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, 
в соответствии с федеральным законодательством (в случае размещения объекта на землях 
или земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения на период осущест-
вления строительства линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных 
сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов).

В случае если документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, не представ-
лены заявителем, такие документы запрашиваются уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутс-
твуют.

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в разрешении размещения объекта:
1) заявление с прилагаемыми к нему документами подано с нарушением требований, а 

именно: 
1.1) в заявлении не указаны следующие сведения: 
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты докумен-

та, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявителем является физическое лицо;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о госу-

дарственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в 
случае, если заявителем является юридическое лицо;

- фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, и сведения о государственной регистрации заявителя 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если 
заявителем является индивидуальный предприниматель;

-  фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты докумен-
та, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем 
заявителя;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя;

- кадастровый номер земельного участка указывается в случаях, если планируется ис-
пользование образованного земельного участка или его части;

- кадастровый номер квартала указывается в случае, если планируется размещение объекта 
на землях, кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;

- вид объекта, объект, который планируется разместить;
- предполагаемый срок использования земель или земельного участка;
1.2) к заявлению не приложены документы, указанные в п.2.6.1 настоящего администра-

тивного регламента;
2) в заявлении указан объект, вид которого не предусмотрен перечнем видов объектов, 

утвержденным постановлением Правительства от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных учас-
тках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»;

3) предполагаемый к размещению объект не соответствует требованиям, а именно, размещение 
объектов должно осуществляться с учетом утвержденных документов территориального планирова-
ния, правил землепользования и застройки, проекта планировки территории, землеустроительной 
документации, положения об особо охраняемой природной территории, наличия зон с особыми 
условиями использования территории, земельных участков общего пользования, территорий 
общего пользования, красных линий, местоположения границ земельных участков, местополо-
жения зданий, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено государственными 
программами Российской Федерации, государственными программами Кемеровской области, 
адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства;

4) принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право 
заключения договора аренды земельного участка;

5) земельный участок предоставлен заявителю либо иному лицу на праве безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды или постоянного (бессрочного) 
пользования, за исключением права безвозмездного пользования, права постоянного (бес-
срочного) пользования, предоставленного органу местного самоуправления;



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 6 августа 2021 года 13
6) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте, за ис-

ключением земель лесного фонда в случае размещения линейных объектов;
7) земельный участок является зарезервированным для государственных или муници-

пальных нужд;
8) в отношении земельного участка поступили заявления, предусмотренные подпунктом 

6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды либо заявление, 
предусмотренное пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов;

9) размещение объекта не предусмотрено актом о размещении нестационарных объектов 
для организации обслуживания зон отдыха населения, утвержденным в установленном порядке 
органом местного самоуправления, в случае размещения:

- нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения, в том 
числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые 
навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны 
и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной 
очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки 
или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство;

- передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвижных луна-парков;
- сезонных аттракционов;
- пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковков.
Размещение данных объектов может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов;

10) поступило заявление о разрешении размещения объекта от иного лица на землях или 
земельном участке (части земельного участка), в отношении которых уполномоченным органом 
принято решение о разрешении размещения объекта, за исключением случая, если испрашиваемое 
разрешение размещения объекта не будет препятствовать наземному (подземному) размещению 
объекта, указанному в ранее выданном решении о разрешении размещения объекта;

11) отсутствует утвержденный в установленном порядке проект рекультивации земель (в 
случае размещения объекта на землях или земельных участках из земель сельскохозяйственного 
назначения на период осуществления строительства линий электропередачи, линий связи (в том 
числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов);

12) использование земельного участка для испрашиваемых целей не допускается феде-
ральным законом.

Форма отказа в выдаче разрешения размещение объекта на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута приведена в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для оставления запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги без рассмотрения.

Оставление запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса без рассмотрения. Реко-
мендуемый образец заявления приведен в приложении 4 к настоящему административному 
регламенту.

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при получении 
результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.

Заявление (уведомление), представленное заявителем лично либо его представителем, регистри-
руется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 15 минут с момента поступления 
такого заявления (уведомления) в день обращения заявителя либо его представителя.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день 
его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. 
Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги 
размещены на втором этаже здания. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, 
в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, если по состоянию здоровья заявитель не 
может подняться по лестнице, специалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять 
прием заявителей на первом этаже.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организованы 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 сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и стола-
ми, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а 
также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, 
и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной 
услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том 
числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание упол-
номоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; 
помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив спе-
циалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного орга-
на, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; передает 
гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает 
содействие при его посадке. 

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа пред-
принимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 
недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровож-
дающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не 
следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует 
необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для 
слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупре-
див посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа пред-
принимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию 
размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо 

посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в 
письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы. 

При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги 
в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предостав-

ления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги 

(доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения 
информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения адми-

нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, 
руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, 
а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным мало-
мобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с исполь-
зованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопере-
водчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специа-
листом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа 

не может превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

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

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать 

документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при наличии 
технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности полу-
чения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы 
заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Об-
ращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежу-
точных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной 
подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
формирование запроса; 
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа.
2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической возмож-

ности) заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

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

возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что 

личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, под-

писанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равнозначными 
запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на 
бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральны-
ми законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
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актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса.

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

2.17.5. В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если 
заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕГПУ, РПГУ, о 
получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕГПУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный орган, при 
этом заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного 
сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием датами и 
интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в упол-
номоченном органе графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифи-
кации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации”.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутен-
тификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-
мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 
системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометричес-
ких персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) Подготовка документов по результатам рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги.
 3.1.1. Прием и регистрация заявления и приложенных документов.
 3.1.1.1. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист 

уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 
- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-

ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и 
полномочия (в случае его обращения); 

- проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность;

- или устанавливает личность заявителя посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (с момента подключения уполномоченного органа к 
информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки 
биометрических персональных данных). 

- проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии 
с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует 
заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день 
их поступления.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их нотариаль-
ное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осуществляющий прием 
документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о выдаче разрешения на размещение объекта и приложенных к нему документов 
составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче разрешения на размещение 
объекта и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры и способом фиксации результата является 
прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на размещение объекта и приложенных 
к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения на размещение объекта и приложенных 
к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о выдаче разрешения на размещение объекта и приложенных 
к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие 
документы руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отписывает поступившие документы начальнику 
отдела, ответственного за выдачу разрешения на размещение объекта.

3.1.1.2. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган 
посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием 
и выдачу документов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) прислан-
ные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии, име-
на, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, 
написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной в установленном 
законодательством порядке;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действу-
ющему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном 
законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о выдаче разрешения на размещение объекта и приложенных к нему документов 
составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче разрешения на размещение 
объекта и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры и способом фиксации результата является 
прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на размещение объекта и приложенных 
к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения на размещение объекта и приложенных 
к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о выдаче разрешения на размещение объекта и приложенных 
к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие 
документы руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отписывает поступившие документы начальнику 
отдела, ответственного за выдачу разрешения на размещение объекта.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на размещение объекта и 
приложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о выдаче разрешения на размещение объекта в электронной 
форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕГПУ, 
РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к 

заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги (при наличии).

На ЕГПУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запро-
са. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления 
и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и ис-
каженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ о получении 
и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия 
технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕГПУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде руководителю уполно-
моченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отписывает поступившие документы начальнику 
отдела, ответственного за выдачу разрешения на размещение объекта.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о выдаче разрешения на размещение объекта и приложенных к нему документов 
в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о выдаче разрешения на размещение 
объекта и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры и способом фиксации результата является 
прием, регистрация заявления о выдаче разрешения на размещение объекта и приложенных 
к нему документов.

Информация о приеме заявления о выдаче разрешения о выдаче разрешения на раз-
мещение объекта и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем либо его представителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего 
административного регламента.

Начальник отдела, ответственного за выдачу разрешения на размещение объекта, после 
получения зарегистрированных документов, знакомится с заявлением о выдаче разрешения 
на размещение объекта и приложенными к нему документами (при наличии) и поручает упол-
номоченному специалисту произвести проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне представ-
ленных документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего 
административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих 
межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня со дня 
получения заявления и приложенных к нему документов.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме посредс-
твом единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к 
ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения ответа 
на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с пре-
доставлением муниципальной услуги.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пунктом 
2.6.2 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомс-
твенного электронного взаимодействия документов (их копий 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.
3.1.3. Подготовка документов по результатам рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело 

для подготовки решения о выдаче разрешения на размещение объекта.
Специалист уполномоченного органа проводит проверку заявления и документов на 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.9 административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 2.9. административного регламента, в том числе, если заявитель не 
представит запрошенные документы, уполномоченный специалист подготавливает проект 
отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа за подписью 
начальника уполномоченного органа и обеспечивает его направление заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных пунктом 2.9 уполномоченный специалист подготавливает решение о выдаче 
разрешения на размещение объекта.

Руководитель уполномоченного органа рассматривает проект решения о разрешении 
размещения объекта и подписывает его.

Результатом административной процедуры и способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры – является регистрация нормативно правового акта о разреше-
нии размещения объекта в журнале регистрации уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения действий – не более 3 рабочих дней, со дня поступления 
ответов на межведомственные запросы.

Отказ в разрешении размещения объекта сопровождается принятием соответствующего 
решения уполномоченного должностного лица.

Уполномоченный орган направляет уведомление о принятии такого решения по указанному 
в соответствующем заявлении адресу электронной почты (при наличии в данном заявлении 
сведений о таком адресе).

В случае если в заявлении указано о необходимости получения решения об отказе в разре-
шении размещения объекта в форме документа на бумажном носителе, уполномоченный орган 
обязан выдать решение соответствующему заявителю или его представителю лично под расписку 
либо направить посредством почтового отправления по указанному в заявлении адресу.

Результатом административной процедуры и способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры – является регистрация уведомления об отказе в разрешении разме-
щения объекта в журнале регистрации исходящей корреспонденции уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения действий – не более 3 рабочих дней, со дня поступления 
ответов на межведомственные запросы.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является сформированные 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги и обращение 
заявителя для получения документов.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если 

от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист уполномоченного органа, ответственный за выполнение административных 

процедур:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
3) находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдава-

емых документов);
5) выдает документы заявителю;
6) регистрирует факт выдачи документов заявителю;
7) отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обратилось 

лицо, не являющееся заявителем (его представителем), либо обратившееся лицо отказалось 
предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
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проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются, и специа-
лист уполномоченного органа, ответственный за выполнение административных процедур, 
на копии заявления, проставляет отметку об отказе в получении документов путем внесения 
слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. 

Не позднее следующего рабочего дня, со дня обращения заявителя в уполномоченный 
орган, заявителю направляется письменное сообщение о том, что он в любое время (соглас-
но указываемому в сообщении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за 
получением документов или сообщить свой почтовый адрес, по которому ему эти документы 
могут быть направлены посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Результатом административной процедуры и способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры - является выдача (направление) заявителю документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действий - в течение 1 рабочего дня.
В случае подачи документов в электронном виде, при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, заявитель обязан предоставить в уполномоченный орган оригиналы 
документов, с целью их сверки с данными документов и заявления поданными в электронном 
виде, в том числе посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

При установлении расхождений документов, направленных в электронной форме, с ориги-
налами, результат предоставления услуги заявителю не выдается, о чем составляется акт.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги:

1) по электронной почте результатом выдачи (направления) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги является направление уведомления по адресу электронной 
почты, с которой поступило заявление на оказание услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является пос-
тупление уведомления о прочтении от почтовой системы заявителя, которое распечатывается 
и прикладывается в учетное дело.

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
посредством электронной почты допускается в случаях, если заявителю отказано в предо-
ставлении разрешения на размещение объекта. Отказ направляется электронной почтой в 
отсканированном виде.

В случае принятия положительного решения по предоставлению услуги, заявителю на-
правляется уведомление, в котором указывается дата, место и время получения результата 
предоставления муниципальной услуги.

Заявитель имеет право обратиться в уполномоченный орган за получением результата 
предоставления муниципальной услуги в оригинале;

2) через ЕПГУ, РПГУ результатом выдачи (направления) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги является направление уведомления в личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ, ЕПГУ содержащего результат оказания услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является по-
явление отметки о дате поступления результата в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ, 
а также изменения статуса заявления в личном кабинете.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению 3 к настоящему 
административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 
(опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления му-
ниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электронной 
форме, в том числе через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, РПГУ исправленный документ в электронном 
виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об исправлении 
ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах или 
уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕГПУ, РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
этого дубликата.

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем 
в отдел уполномоченного органа заявления по форме согласно приложению 5 к настоящему 
административному регламенту о получении дубликата документа, выданного в результате 
ранее предоставленной муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для выдачи дубликата, заяви-
тель прикладывает оригинал расписки в получении уполномоченным органом заявления и 
прилагаемых к нему документов (при наличии). 

Специалист отдела уполномоченного органа, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие доку-
мента, выданного по результатам ранее предоставленной муниципальной услуги. В случае 
выявления указанного документа, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги в срок, не превышающий 
10 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата:
не установление личности гражданина; предоставление недействительных документов 

или отсутствие документов;
не подтверждение полномочий представителя, доверенного лица;
не установлен факт обращения за предоставлением муниципальной услуги.

4. Формы контроля предоставления муниципальной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответс-

твенными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномочен-
ного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет руко-
водитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие 
решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездейс-
твие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании локальных актов уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 

проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассмат-
риваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Про-
верки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего админис-

тративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответс-
твенность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную
 ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления 

муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения 
и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должнос-
тных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в администрацию Полысаевского городского округа, а также 
путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения 
по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, а также
их должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполно-
моченного органа и (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 

его должностного лица.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пре-

доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

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

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездейс-
твием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа 
при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Полысаев-
ского городского округа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста подается руко-
водителю уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа по-
дается первому заместителю главы Полысаевского городского округа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) первого заместителя главы Полысаевского 
городского округа подается главе Полысаевского городского округа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Полысаевского 
городского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, представляется:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
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подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее ре-
гистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистра-

ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жалобу, 

в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание, которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях 
уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления специалист органа местного самоуп-
равления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмот-

рение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, 

в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обос-

нования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обос-

нования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), информационных стен-
дах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно 
сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении заявителей, телефонам для 
справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением 
по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста 
уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государс-
твенных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской об-
ласти и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской 
области при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное об-
ращение заявителя в МФЦ по месту нахождения земельного участка.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном об-
ращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и 
полномочия (в случае его обращения);

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению 1, к настоящему 
административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависимости от 
цели обращения, и документы на предмет:

текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица 

либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заяв-

лении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», 
заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соответствия 
копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Верно», заверя-
ется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, инициалов и 
даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 
информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную 
в АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах полу-
чения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 
30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной 
услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 

1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, пос-
редством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку 
о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником 
МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр со-
проводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой 
отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится 
отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном об-
ращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяю-
щие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и 
регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения доку-
ментов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муници-
пальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в получении 
документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. 
В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление докумен-
тов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются 
в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего ад-
министративного регламента.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

Полысаевского городского округа
«Выдача разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута»

 Руководителю уполномоченного органа
__________________________________

Заявление
о выдаче разрешения на размещения объекта на землях или земельных участках,

находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута

От ______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма
________________________________________________________________
юридического лица/Ф.И.О. физического лица/индивидуального предпринимателя) (далее 

- заявитель)
Сведения о государственной регистрации заявителя в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП/паспортные дан-

ные физического лица /индивидуального предпринимателя: ________________________
Местонахождение юридического лица/место жительства заявителя: ________________
Ф.И.О. представителя заявителя: ___________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя: ______

_________________________________________________
Почтовый адрес заявителя (для связи с заявителем): индекс ______________
город ___________________ ул. ________________________ д. __________
кв. № _______ телефон заявителя: ___________________________________
адрес электронной почты: __________________________________________
Кадастровый номер земельного участка: ______________________________
Кадастровый номер квартала: _______________________________________
Вид объекта, объект, который планируется разместить: _________________
Предполагаемый срок использования земель или земельного участка______
Условия размещения (за плату, бесплатно)____________________________
Другие характеристики: ___________________________________________
                                                   (местоположение, площадь и т.д.)

Заявитель: ________________________                         __________________
        Ф.И.О., наименование организации)                            (печать, подпись)

“___”__________ 20_____ г

К заявлению прилагаются:

№ 
п/п Наименование документа Количество листов в 

экземпляре
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Мною подтверждается:
- представленные документы получены в порядке, установленном действующим законо-

дательством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо, предоставившее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет 

ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

Заявитель: ________________________________ / ______________________
                                    (Ф.И.О.)                                                   (подпись)
«___»__________ 20_____ г
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
Полысаевского городского округа

«Выдача разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публич-

ного сервитута»
_________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)

От кого
_____________________________________________________ 

(наименование заявителя
«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» – для физических лиц,

полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:  

Отказ
в выдаче разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута

Вы обратились с заявлением о выдаче разрешения на размещение объекта на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута _____________________________________________,

                                                                 (наименование объекта)
расположенного по адресу: _______________________________________.
Заявление принято «__» _ 20_ г., зарегистрировано № ________________
По результатам рассмотрения заявления Вам отказано в выдаче разрешения на  размещение 

объекта на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных учас-
тков и установления сервитута, публичного сервитута______________________________,

                                                                              (наименование объекта)
расположенного по адресу: _______________________________________,
 в связи с_______________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)
________________________________________________________________
Должность уполномоченного сотрудника (подпись) (расшифровка подписи)
Отказ получил, приложенные к заявлению оригиналы документов возвращены:
«_________» ________________ 20____г.
_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: 
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
Полысаевского городского округа

«Выдача разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность 

на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута»

_______________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа)

От кого
_____________________________________________ 

(наименование заявителя
«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» – для физических лиц,

полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:  

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги
Прошу исправить ошибку (опечатку) в _______________________________
                                                  (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию __________________________________
заменить на ______________________________________________________
Основание для исправления ошибки (опечатки):___________________________
                                                                                   (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1. 
2. 

Должность руководителя организации __________   _____________________
(для юридического лица)                           (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
Полысаевского городского округа

«Выдача разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность 

на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута»

________________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа)

                                 от _______________________________________
 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. (при наличии) индивидуального 
предпринимателя (ИП)) полностью или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.

                                 (при наличии) полностью представителя 
юридического лица (ЮЛ) и полное наименование)
__________________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)
                                 __________________________________________

(контактный телефон, адрес электронной
                                         почты, почтовый адрес)

Заявление
об оставлении запроса без рассмотрения

Прошу(сим) оставить без рассмотрения заявление __________ по причине __________
заявитель:____________________                                            _______________.
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,               (подпись)
 Ф.И.О., физического лица или его представителя)
«___»__________ 20_____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
Полысаевского городского округа

 «Выдача разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность 

на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута»

________________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа)

От кого 
____________________________________________

(наименование заявителя
«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» – для физических лиц,

полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:  

Заявление
о выдаче дубликата документа, выданного

в результате предоставления муниципальной услуги
Прошу выдать дубликат документа___________________________________
                                                        (реквизиты документа)
в связи с _________________________________________________________
                 (указать причину)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
_______________ _____________________________
     (подпись)               (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.07.2021 № 844

            
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 04.04.2011 № 423 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения Полысаевского городского округа»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 28.03.2011 № 375 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Полысаевского городского округа» администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 04.04.2011 
№ 423 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания 
населения Полысаевского городского округа» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. При выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает соблюдение 

государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Кемеровской области – Кузбасса».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Полыса-

евского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского городского округа                                                          В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.07.2021 № 846

     
О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 

округа от 02.10.2020 № 1403 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Управление муниципальным имуществом

 и земельными ресурсами» на 2021 - 2023 годы»

На основании постановления администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 
№ 1525 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Полысаевского городского округа» (в редакции постановления администра-
ции Полысаевского городского округа от 19.08.2020 № 1152), администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 02.10. 
2020 № 1403 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2021 - 2023 годы» 
(далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 
и с разбивкой по годам ее реализации» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Объемы  и  источники 
финансирования муниципальной 
программы в целом и с разбивкой 
по годам ее реализации

В 2021 - 2023 годах общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета Полысаевского городского округа 
составит 62 318,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 г. – 22 643,1 тыс. руб.;
2022 г. – 19 837,7 тыс. руб.;
2023 г. – 19 837,7 тыс. руб.

1.2. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского  городского округа                                                         В.П. ЗЫКОВ.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 07.07.2021г. № 846

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
программного 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей Ответственный 

исполнитель 
программных 
мероприятий

2021 
год

2022 
год

2023 
год Итого

Муниципальная 
программа Полысаевского 

городского округа 
«Управление 

муниципальным 
имуществом и 

земельными ресурсами»

Всего 22 643,1 19 837,7 19 837,7 62 318,5

бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

22 643,1 19 837,7 19 837,7 62 318,5
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1
Подпрограмма 
«Управление 

муниципальным 
имуществом»

Всего 16 934,6 12 401,8 12 401,8 41 738,2
бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

16 934,6 12 401,8 12 401,8 41 738,2

1.1 Уплата налога на 
имущество организаций

Всего 270,8 500,0 500,0 1 270,8

УКС и ЖКХ 
ПГО

КУМИ ПГО

бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

270,8 500,0 500,0 1 270,8

1.2
Уплата ежемесячных 

взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

Всего 677,0 1 250,0 1 250,0 3 177,0

КУМИ ПГО
бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

677,0 1 250,0 1 250,0 3 177,0

1.3
Вовлечение 

муниципального 
имущества в 

хозяйственный оборот

Всего 478,0 722,0 722,0 2 022,0

КУМИ ПГО
бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

478,0 722,0 722,0 2 022,0

1.4
Приобретение 
и содержание 

муниципального 
имущества

Всего 5 547,5 0 0 5 547,5
КУМИ ПГО 
УКС и ЖКХ 

ПГО

бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

5 120,7
426,8 0 0 5 120,7

426,8

1.5

Обеспечение 
деятельности 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Административно – 
хозяйственный комплекс»

Всего 9 163,9 9 879,8 9 879,8 28 923,5

КУМИ ПГО
бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

9 163,9 9 879,8 9 879,8 28 923,5

1.6
Субсидиарная 
ответственность 
учредителя

Всего 794,4 0 0 797,4

КУМИ ПГО
бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

794,4 0 0 797,4

2
Подпрограмма 

«Управление земельными 
ресурсами»

Всего 1 034,0 700,0 700,0 2 434,0

КУМИ ПГО

бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1034,0 700,0 700,0 2 434,0

2.1
Вовлечение в 

хозяйственный оборот 
земельных участков

Всего 1 034,0 700,0 700,0 2 434,0
бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

1 034,0 700,0 700,0 2 434,0

3

Подпрограмма 
«Повышение 

эффективности в 
сфере управления 
муниципальным 
имуществом и 

земельными ресурсами»

Всего 4 674,5 6 735,9 6 735,9 18 146,3

КУМИ ПГО
бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

4 674,5 6 735,9 6 735,9 18 146,3

3.1

Обеспечение 
деятельности органов 

местного самоуправления 
отраслевых 

(функциональных) 
органов администрации 
Полысаевского городского 

округа

Всего 4 674,5 6 735,9 6 735,9 18 146,3

КУМИ ПГО
бюджет 
Полы-

саевского 
городского 
округа

4 674,5 6 735,9 6 735,9 18 146,3

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                          Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.07.2021 № 847

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»  

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 08.02.2020 № 206 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Полысаевского городского округа», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».

2. Организационному отделу администрации Полысаевского городского округа (Ж.Ф. Боро-
дина) обеспечить исполнение административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево», 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
городской массовой газете «Полысаево».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации Н.Ю. Кудрявцеву.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                               В.П. ЗЫКОВ.

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Полысаевского городского округа

от 07.07.2021 № 847

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов 

территориального общественного самоуправления» (далее - административный регламент, 
ТОС) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определе-

ния сроков и последовательности действий (административных процедур) органов местного 
самоуправления (далее - уполномоченные органы) при предоставлении муниципальной услуги 
по регистрации уставов территориального общественного самоуправления.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, уполномоченные учре-

дительным собранием или конференцией граждан, либо физические лица, представляющие 
органы территориального общественного самоуправления, избранные на учредительном 
собрании или конференции граждан (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом организационного отдела администрации Полысаевского городского при 

непосредственном обращении заявителя в администрацию Полысаевского городского округа 
или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа 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), информационной 
системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении администрации Полысаевского 
городского округа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения «Упол-

номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
административного регламента,

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
уполномоченного органа, адресе электронной почты администрации Полысаевского городского 
округа размещена на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа, 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, 
адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального об-

щественного самоуправления».
Муниципальная услуга включает в себя следующие процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги;
2) принятие решения о регистрации устава территориального общественного самоуправ-

ления либо отказе в регистрации устава.
3) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом Полысаевского 

городского округа в лице организационного отдела администрации (далее – отделом).
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача свидетельства о регистрации устава территориального общественного само-

управления;
2) отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления с ука-

занием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня 

поступления заявления в уполномоченный орган.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-

ляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном 
сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

Заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления (по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, далее по 
тексту – заявление).

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1.1 заявление на имя Главы Полысаевского городского округа, подписанное председа-

телем территориального общественного самоуправления, с указанием его фамилии, имени, 
отчества, адреса места жительства и контактных телефонов;

2.6.1.2. протокол учредительного собрания или конференции граждан, в котором содержится 
принятое решение собрания (конференции) граждан об организации ТОС на соответствующей 
территории (подлинник с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенный подписью 
председателя территориального общественного самоуправления);

2.6.1.3. два экземпляра принятого собранием или конференцией граждан устава ТОС (под-
линники с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенные подписью председателя 
территориального общественного самоуправления), а также в электронном виде;

2.6.1.4. заверенную копию решения Совета народных депутатов муниципального образования 
об установлении границ (названии) территории, на которой предполагается осуществление 
ТОС с описанием границ и адресов жилых домов, находящихся на территории ТОС;

2.6.1.5 список участников собрания граждан;
2.6.1.6 документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.9.1. Уполномоченный орган отказывает в регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления в случае:

1) отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента;
2) несоответствия устава территориального общественного самоуправления, иных до-

кументов, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента, требованиям 
законодательства;

3) недостоверности сведений, указанных в документах, предусмотренных пунктом 2.6.1 
административного регламента.

Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления может быть 
оспорен в судебном порядке.

Форма отказа в регистрации устава территориального общественного самоуправления 
приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы 
за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг не должен 
превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление, представленное заявителем, регистрируется в установленном порядке в 

уполномоченном органе в течение 15 минут с момента поступления такого заявления в день 
обращения заявителя.

Заявление, представленное заявителем через МФЦ, регистрируется в установленном 
порядке уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

2.15.1. 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 уполно-
моченного 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 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 государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и сто-
лами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также 
обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с зако-
нодательством 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 к ним заявителей, и обновляются при изменении действующего за-
конодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том 
числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются со-
гласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от 14.11.2016 
№ 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения»».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, 
питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий 
прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание упол-
номоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; 
помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив спе-
циалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного орга-
на, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; передает 
гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает 
содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа пред-
принимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 
недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровож-
дающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не 
следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует 
необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для 
слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупре-
див посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа пред-
принимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию 
размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, 
слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через 
переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги 
в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
2.16.1.1. Расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предо-

ставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям.
2.16.1.2. Степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации).

2.16.1.3. Возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципаль-
ной услуги.

2.16.1.4. Доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.16.1.5. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления.

2.16.1.6. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

2.16.1.7. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

2.16.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предо-
ставления муниципальной услуги.

2.16.1.9. Открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, 
руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа.

2.16.1.10. Наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномочен-
ного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным мало-
мобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

2.16.2.1. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об офор-
млении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий.

2.16.2.2. Предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, 
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

2.16.2.3. оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специа-
листом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

2.16.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.16.3.2. Для подачи заявления и документов.
 2.16.3.3. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.16.3.4. Для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа 

не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного 

соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-

лучения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется уполномоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невоз-
можно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать 
документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при наличии 
технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности полу-
чения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы 
заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Об-
ращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежу-
точных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной 
подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

2.17.3.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги.

2.17.3.2. Запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов.
2.17.3.3. Формирование запроса. 
2.17.3.4. Прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов.
2.17.3.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
2.17.3.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
2.17.3.7. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
2.17.3.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполно-
моченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

2.17.4.1. Возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги.

2.17.4.2. Возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
2.17.4.3. Сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

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

2.17.4.4. Заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

2.17.4.5. Возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введенной информации.

2.17.4.6. Возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что 

личность заявителя установлена при активации учетной записи.
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Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, под-

писанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равнозначными 
запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на 
бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными 
законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 
Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

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

2.18. В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.19. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-
мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 
системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) принятие решения о регистрации устава территориального общественного самоуправ-

ления либо отказе в регистрации устава.
3) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги.
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту жительства (месту пребывания, 
месту фактического проживания), с заявлением и документами.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномо-
ченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность;
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие дан-

ных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и приложенных 
к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предо-

ставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов 
требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках 
в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные 
заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостат-
ков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в 
порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления и приложенных к нему документов составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и 

приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется в ус-

тановленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии 
технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления и приложенных к нему документов, специалист, ответственный 
за прием документов, передает поступившие документы начальнику уполномоченного органа.

Начальник отдела отписывает поступившие документы специалисту структурного подраз-
деления, ответственного за регистрацию уставов территориального общественного самоуп-
равления (далее - структурное подразделение уполномоченного органа).

3.1.2. Принятие решения о регистрации устава территориального общественного самоуп-
равления либо отказе в регистрации устава.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 
специалистом документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента.

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник отдела 
уполномоченного органа.

Уполномоченный специалист проводит проверку:
1) наличия документов, необходимых для принятия решения о регистрации устава терри-

ториального общественного самоуправления;
2) соответствия представленных документов законодательству Российской Федерации. 
По итогам проверки документов, учитывая основания, указанные в подпункте 2.9.1 адми-

нистративного регламента, уполномоченный специалист подготавливает либо проект решения 
о регистрации устава территориального общественного самоуправления, либо проект отказа 
с указанием причин отказа.

Подготовленные проекты решения о регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, либо отказа передаются (направляются в электронном виде) уполномоченным 
специалистом руководителю структурного подразделения уполномоченного органа.

Руководитель отдела уполномоченного органа, проверяет правильность подготовленного 
уполномоченным специалистом проекта.

В случае согласия и отсутствия замечаний к проекту руководитель отдела уполномоченного 
органа передает (направляет в электронном виде) данные документы начальнику уполномо-
ченного органа для подписания.

В случае наличия замечаний у начальника уполномоченного органа по проекту руководи-
тель отдела уполномоченного органа возвращает уполномоченному специалисту документы 
с резолюцией о доработке. 

Доработанные проекты передаются уполномоченным специалистом руководителю отдела 
уполномоченного органа для направления начальнику уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа при отсутствии замечаний:
- подписывает решение в двух экземплярах и передает их руководителю структурного 

подразделения уполномоченного органа;
- подписывает отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправ-

ления и передает его руководителю отдела уполномоченного органа.
Руководитель отдела уполномоченного органа передает полученные документы уполно-

моченному специалисту, подготавливавшему проект.
Уполномоченный специалист:
-обеспечивает внесение информации о регистрации устава территориального обществен-

ного самоуправления в реестр территориального общественного самоуправления;
-проставляет на первой странице устава территориального общественного самоуправления 

штамп о регистрации;
-передает специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, - один экземпляр 

решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления и один 
экземпляр устава территориального общественного самоуправления с проставленным на 
первой странице штампом о регистрации, либо один экземпляр отказа.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 25 
дней.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных административным регламентом.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответс-
твенному за прием-выдачу документов, документов для выдачи заявителю.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном 
порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) уполномоченного органа.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является поступление к специалисту, 
ответственному за прием-выдачу документов, решения о регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления и экземпляра устава территориального общественного 
самоуправления с проставленным на первой странице штампом о регистрации, либо отказа, 
обращение заявителя для получения документов.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность заявителя.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя;
2) находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю;
3) выдает заявителю один экземпляр решения о регистрации устава территориального 

общественного самоуправления и один экземпляр устава территориального общественного 
самоуправления с проставленным на первой странице штампом о регистрации, либо один 
экземпляр отказа;

4) вносит запись о выдаче заявителю документов в систему электронного документооборота 
(при наличии технической возможности) уполномоченного органа и в журнал регистрации;

5) отказывает в выдаче документов в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем;
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
Если заявитель, не согласившись с решением (отказом), отказался проставить свою под-

пись в получении документов, документы ему не выдаются и специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов, на копии заявления проставляет отметку об отказе в получении 
путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в уполномоченный 
орган и отказавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги либо пос-
туплении невыданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное сообщение 
(по адресу, указанному в заявлении) о том, что он в любое время (согласно указываемому в 
сообщении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за получением докумен-
тов или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направлены 
посредством почтового отправления.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не более 15 
минут. 

Критерий принятия решения: принятие решения о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления либо об отказе в регистрации.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о регистрации 
устава территориального общественного самоуправления и устава территориального общественного 
самоуправления с проставленным на первой странице штампом о регистрации, либо отказа.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном 
порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) уполномоченного органа и в журнале регистрации.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление заявите-
лем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 
(опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления му-
ниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 
3 дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах должнос-
тное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 дней 
с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента регистрации со-
ответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в 

электронной форме, в том числе через РПГУ, ЕПГУ(при наличии технической возможности).
В случае подачи такого заявления через РПГУ, ЕПГУ исправленный документ в электронном 

виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об исправлении 
ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или 
уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления государс-
твенной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на РПГУ, ЕПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.3. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
этого дубликата.

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем 
в отдел уполномоченного органа заявления по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
административному регламенту о получении дубликата документа, выданного в результате 
ранее предоставленной муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для выдачи дубликата, заяви-
тель прикладывает оригинал расписки в получении уполномоченным органом заявления и 
прилагаемых к нему документов (при наличии). 

Специалист отдела уполномоченного органа, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие доку-
мента, выданного по результатам ранее предоставленной муниципальной услуги. В случае 
выявления указанного документа, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги в срок, не превышающий 
10 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата:
не установление личности гражданина; предоставление недействительных документов 

или отсутствие документов;
не подтверждение полномочий представителя, доверенного лица;
не установлен факт обращения за предоставлением муниципальной услуги.
3.4 Исчерпывающий перечень оснований для оставления запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги без рассмотрения.
Оставление запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса без рассмотрения. Рекомен-

дуемый образец заявления приведен в приложении № 5 к настоящему административному 
регламенту.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответс-

твенными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномочен-
ного органа учета положений данного административного регламента и иных нормативных 
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правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет руко-
водитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие 
решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездейс-
твие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассмат-
риваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Про-
верки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и иных 

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

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего админис-
тративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответс-
твенность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения 
и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляет-
ся путем направления обращений в администрацию муниципального образования, а также 
путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения 
по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, му-
ниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) адми-
нистрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации му-

ниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации 
муниципального образования либо муниципального служащего.

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

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «б организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездейс-
твием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа 
при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию муници-
пального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муниципального 
служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа подается 
заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу градостроительства.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального образо-
вания подается Главе муниципального образования.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее ре-
гистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистра-

ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жалобу, 

в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание, которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях 
уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления специалист органа местного самоуп-
равления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмот-

рение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, 

в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обос-

нования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обос-

нования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а 
также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном 
обращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым 
отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста 
уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-
ФЗ,постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государс-
твенных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской об-
ласти и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской 
области при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 



6 августа 2021 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО22
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 

обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образования, 
в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном об-
ращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием доку-
ментов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность;

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему 
административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, и документы на 
предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах.
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 

информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную 

в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах полу-

чения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
-уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 

30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной 

услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее
1рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, пос-

редством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку 
о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником 
МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр со-
проводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой 
отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится 
отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном об-
ращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и 
регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения доку-
ментов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с решением либо отказом, отказался проставить свою 
подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник МФЦ, осуществля-
ющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муниципальной услуги, 
хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в получении путем внесения 
слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в те-
чение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель 
отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются 
в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, 
а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и 
(или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Регистрация уставов территориального 
общественного самоуправления»

________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)

От кого____________________________ 
(наименование заявителя

«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» 
почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:

Заявление
о регистрации устава территориального общественного самоуправления

Прошу зарегистрировать устав территориального общественного самоуправления 
________________________________________________________________
(наименование территориального общественного самоуправления)
принятый на собрании (конференции) граждан.

С целью предоставления муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на проверку и обработку, 
включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение  (обновление,  изменение), использова-
ние, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, уничтожение с использованием средств 
автоматизации и/ или без использования таких средств полученных персональных данных.

«__» _____________ 20 __ г. _______________________ _________________
                                                                (Ф.И.О.)                (подпись заявителя)
К заявлению прилагаю:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________

«__» _____________ 20 __ г. _______________________ _________________
                                                                (Ф.И.О.)                 (подпись заявителя)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Регистрация уставов территориального 
общественного самоуправления»

________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 

разрешения на строительство)

От кого____________________________________
(наименование заявителя

«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» 
почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:

Отказ
в регистрации устава территориального общественного самоуправления

Вы обратились с заявлением о регистрации устава территориального общественногоа-
самоуправления____________________________________,

(наименование территориального общественного самоуправления)
Заявление принято «____» __________ 20___ г.
По результатам рассмотрения заявления Вам отказано в регистрации устава территориаль-

ного общественного самоуправления в связи с ___________________________________
                                                                                  (указать причину отказа)
_______________________________________________________________
Должность уполномоченного сотрудника(подпись)(расшифровка подписи)
Отказ получил
«_________» ________________ 20____г.
_____________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального 

общественного самоуправления»
________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)

От кого_____________________________
(наименование заявителя

«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» – для физических лиц,
полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги
Прошу исправить ошибку (опечатку) в _________________________
                                                 (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию ________________________________
заменить на ______________________________________________________
Основание для исправления ошибки (опечатки):_________________________
                                                                                       (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
«____» _____________ 202__
____________________________(подпись)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального 

общественного самоуправления»
________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство)

От кого_______________________________________ 
(наименование заявителя

«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» 
почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:

Заявление
о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления 

муниципальной услуги
Прошу выдать дубликат документа __________________________________
                                                                          (реквизиты документа)
в связи с ________________________________________________________
                                   (указать причину)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
____________ _____________________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального 

общественного самоуправления»
________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления)

От кого__________________________ 
(наименование заявителя

«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» 
почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)
Заявление

об оставлении запроса без рассмотрения
Прошу оставить запрос _____________________________________________________,
                                              (реквизиты документа)
без рассмотрения в связи с _________________________________________                        
                                                                      (указать причину)
____________ _____________________________
      (подпись)       (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.07.2021 № 828

О создании административной  комиссии Полысаевского городского округа 
и утверждении ее состава

В соответствии с Законом Кемеровской области от 31.05.2000 года № 89 - ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Кемеровской области», Законом Кемеровской об-
ласти 08.07.2010 № 90 - ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере создания и функционирования административных 
комиссий», решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
22.12.2010 № 190 «Об утверждении Положения об административной комиссии Полысаевс-
кого городского округа», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 03.07.2020 № 72 - ОЗ 
«О внесении изменений в статью 64 Закона Кемеровской области «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области», администрация Полысаевского городского 
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округа п о с т а н о в л я е т:

1. Создать административную комиссию Полысаевского городского округа.
2. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии Полысаевского город-

ского округа.
3. Признать утратившим силу:
постановление администрации Полысаевского городского округа от 16.03.2017 № 344 

«О создании административной комиссии Полысаевского городского округа и утверждении 
ее состава и перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 04.09.2017 №1195 
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 16.03.2017 № 344 «О создании административной комиссии Полысаевского городского 
округа и утверждении ее состава и перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 12.02.2018 № 193 
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 16.03.2017 № 344 «О создании административной комиссии Полысаевского городского 
округа и утверждении ее состава и перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 20.12.2018 № 1892 
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 16.03.2017 № 344 «О создании административной комиссии Полысаевского городского 
округа и утверждении ее состава и перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 04.03.2020 № 378 
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 16.03.2017 № 344 «О создании административной комиссии Полысаевского городского 
округа и утверждении ее состава и перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 03.08.2020 № 1056 
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 16.03.2017 № 344 «О создании административной комиссии Полысаевского городского 
округа и утверждении ее состава и перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 15.02.2021 №141 
«О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 16.03.2017 № 344 «О создании административной комиссии Полысаевского городского 
округа и утверждении ее состава и перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

5. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                              В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 06.07.2021 № 828

Состав административной комиссии 
Полысаевского городского округа

Кудрявцева Наталья Юрьевна  - заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела администрации Полыса-
евского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Степанова Маргарита Александровна - главный специалист административного отдела 
администрации Полысаевского городского округа, ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:  
Латышев Сергей Николаевич - начальник административного отдела администрации 

Полысаевского городского округа;
Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник управления по капитальному строительству 

и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа;
Шабалина Валентина Владимировна - начальник отдела потребительского рынка и 

предпринимательства администрации Полысаевского городского округа;
Старицына Марина Федоровна - начальник управления архитектуры и градостроитель-

ства Полысаевского городского округа;
Котуев Андрей Валентинович - заместитель начальника отдела полиции «Полысаево» 

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (по согласованию);
Иваненко Елена Максимовна - начальника отдела доходов финансового управления 

Полысаевского городского округа  (по согласованию);
Шершнева Олеся Александровна - начальник управления  по делам ГО и ЧС Полыса-

евского городского округа;
Ануфриев Евгений Александрович - директор ООО «Расчетно-кассовый центр» (по 

согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.07.2021 № 866

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 13.04.2011 № 496 «Об оплате труда работников муниципальных

 учреждений культуры, искусства, 
образовательных учреждений культуры г. Полысаево»

В соответствии с Постановлением администрации Полысаевского городского округа 
от 28.03.2011 № 375 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Полысаевского городского округа», а также с целью приведения в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 13.04.2011 
№ 496 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства, об-
разовательных учреждений культуры г. Полысаево» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «г. Полысаево» заменить 
словами «Полысаевского городского округа».

1.2. Пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. При выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает соблюдение 

государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской области - Кузбасса.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

И. о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                                     Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.07.2021 № 885

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.08.2018 № 340 - ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Полысаевского городского округа от 08.02.2019 № 206 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг Полысаевского городского округа», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа (М.Ф. 
Старицыной) обеспечить соблюдение административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».  

3. Настоящее постановление опубликовать в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в город-
ской массовой газете «Полысаево». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

И. о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                                            Е.Г. БЕРЕЗИНА.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 14.07.2021 № 885

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - Административный регламент, 
муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур), администрации Полысаевского 
городского округа в лице управления архитектуры и градостроительства Полысаевского город-
ского округа (далее - уполномоченные органы) при предоставлении муниципальной услуги по 
признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели.
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее - представители).
От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в воз-

расте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги предоставляется:
Специалистом управления при непосредственном обращении заявителя в управление или 

посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации);

Путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной 
системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – РПГУ);

Путем размещения на информационном стенде в помещении управления, в информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

Путем размещения на портале федеральной информационной адресной системы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал адресной системы).

Путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
Посредством ответов на письменные обращения;
Сотрудником Отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения «Упол-

номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный 
услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 настоящего адми-
нистративного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
управления, адресе электронной почты управления размещена на официальном сайте администрации, 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, 
адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры и градостроительства 

Полысаевского городского округа.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
Информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
Приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
Выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия участвует Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу.

Информацию о месте нахождения и графиках работы, номерах телефонов справочных 
служб, факсов и иную контактную информацию можно получить по телефону и на официальном 
сайте организации

Заявитель (представителем заявителя) также вправе подать заявление в управление на 
бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портала адресной системы.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса (далее 
- органы местного самоуправления), организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- отказ в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
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2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в письменном виде 

на бумажном носителе в виде:
- решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- решения об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом.
Решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (отказ 

в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом) выдается в форме 
электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью (при 
наличии технической возможности), в случае, если это указано в заявлении о признании садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. -Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 45 календарных дней со 

дня регистрации в управлении заявления о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом (далее - заявление).

2.4.2. В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня поступления в управление документов из МФЦ.

2.4.3. Сроки исполнения отдельных административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги указаны в разделе 3 настоящего административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ, а 
также на официальном портале обеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru).

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте администрации 
муниципального образования, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, порядок 
их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в управление по месту на-
хождения земельного участка заявление о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом (далее - заявление) по форме согласно приложения №1 к настоящему 
административному регламенту.

2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
2.6.2.2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), со-
держащая сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом;

2.6.2.3. Правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если 
право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, 
или нотариально заверенная копия такого документа;

2.6.2.4. Заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соот-
ветствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 
5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 №384 - ФЗ «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон №384 - ФЗ), выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

2.6.2.5. Нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом в случае, если садовый дом или жилой дом об-
ременен правами третьих лиц.

2.6.3. Заявитель вправе не представлять самостоятельно следующие документы, которые 
находятся в распоряжении иных органов:

Выписку из ЕГРН, содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садо-
вый дом или жилой дом.

В случае, если заявление подается через МФЦ, документы могут быть запрошены специа-
листами МФЦ (при наличии технической возможности).

2.6.4. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего административного 
регламента, могут быть представлены заявителем или уполномоченным представителем за-
явителя следующими способами:

Непосредственно при обращении в уполномоченный орган;
Непосредственно при обращении в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и уполномоченным органом;
Посредством почтовой связи в адрес уполномоченного органа;
В форме электронных документов по адресу электронной почты уполномоченного органа 

или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
Электронные документы подписываются в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011 №63 - ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон №63-
ФЗ) и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210 - ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210 
- ФЗ), за исключением документов, поданных посредством ЕПГУ, РПГУ.

2.6.5. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона №210 - ФЗ в случае, если для 
предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не явля-
ющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных 
данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муници-
пальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены 
в том числе в форме электронного документа. Данное требование не распространяется на лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.6.6. В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляю-
щих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 141 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». (Часть 
введена - Федеральный закон от 29.12.2020 № 479 - ФЗ)

2.6.7. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-
мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 
системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия

2.6.8. Запрещается требовать от заявителя или его представителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

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

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами Полысаевского городского округа, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию в управление 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица управления, работника МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
начальника управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления заявителю.
2.7.1. Основания для возврата заявления заявителю не предусмотрены.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги, отказа в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предус-

мотрено.
2.8.2. Основаниями для отказа в признании садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом являются:
Непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 и (или) подпунктом 

4 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента;
Поступление в управление сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве 

собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
Поступление в управление уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных 

правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотрен-
ный подпунктом 3 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, или нотариально 
заверенная копия такого документа не были представлены заявителем;

Непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2.6.2 на-
стоящего административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен 
правами третьих лиц;

Размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного 
использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, не предусматривают такого размещения;

Использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного 
проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ор-
ганами, учреждениями, организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для муниципаль-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утверждается нормативным правовым актом администрации Полысаевского городского 
округа Кемеровской области - Кузбасса.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

2.10.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги 
не взимается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.11.1. Порядок определения размера платы за оказания услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Кемеровской 
области - Кузбасса муниципальной услуги, устанавливается нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса.

2.11.2. Перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, размещаются на официальном сайте администрации; на сайтах 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале государственных и муниципальных 
услуг; на ЕПГУ, РПГУ.

2.11.3. Оплата услуг, которые являются необходимыми и обязательными при предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, 
осуществляется за счет средств заявителя.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при получении 
результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистрируется в 
установленном порядке в управлении в течение 15 минут с момента поступления такого заяв-
ления в день обращения заявителя либо его представителя.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистрируется 
в установленном порядке управлением в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), портал адресной системы регистрируется в установленном порядке управлением 
в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ, портале адресной системы. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется 
в первый рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения управления для предоставления муниципальной услуги размещаются 
на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании 
для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям управления, в которых 
проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения управления на верхнем этаже специалисты управления обя-
заны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель 
не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию управления, организуются места для парковки ав-
тотранспортных 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 управления 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 сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к 
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечива-
ется 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 к ним заявителей, и обновляются при изменении действующего за-
конодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том 
числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно 
нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр 
«Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, пи-
тьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, 
может вызвать карету неотложной скорой помощи.
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При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата ра-

ботники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
Открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание упол-

номоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
Выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; 

помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специ-
алиста, осуществляющего прием;

Сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, кон-
сультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь 
в заполнении бланков, копирует документы;

По окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осуществляющий 
прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражда-
нина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники управления предпринимают 
следующие действия:

Сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает 
сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необхо-
димости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться 
обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

Сотрудник управления оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сори-
ентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с 
крупным шрифтом;

По окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осуществляющий 
прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровож-
дает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя 
о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его 
желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники управления предпринимают 
следующие действия:

Сотрудник управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным 
темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными 
жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка 
(сурдопереводчика);

Сотрудник управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в запол-
нении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3 Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
2.15.1.1. Расположенность помещений управления, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
2.15.1.2. Степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

2.15.1.3. Возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

2.15.1.4. Доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2.15.1.5. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления;

2.15.1.6. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

2.15.1.7. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
2.15.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
2.15.1.9. Открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) управления, начальника 
управления либо специалиста управления;

2.15.1.10. Наличие необходимого и достаточного количества специалистов управления, а 
также помещений управления, в которых осуществляется прием заявлений и документов от 
заявителей.

2.15.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам 
населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

2.15.2.1. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

2.15.2.2. Предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, 
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

2.15.2.3. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специа-
листом управления осуществляется при личном обращении заявителя:

2.15.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2.15.3.2. Для подачи заявления и документов;
2.15.3.3. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
2.15.3.4. Для получения результата предоставления муниципальной услуги.
2.15.4. Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом управления не 

может превышать 15 минут.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

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

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.15.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать 

документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в электронной 
форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-
пальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портал 
адресной системы осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (форми-
рования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует 
требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) 
(далее - запрос). Обращение заявителя в управление указанным способом обеспечивает воз-
можность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также 
промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием элек-
тронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портала адресной системы заявителю 
обеспечивается:

2.15.3.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2.15.3.2. Запись на прием в управление для подачи заявления и документов; 
2.15.3.3. Формирование запроса; 
2.15.3.4. Прием и регистрация управлением запроса и документов;
2.15.3.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги;
2.15.3.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса;
2.15.3.7. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
2.15.3.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) управ-

ления, начальника управления либо специалиста управления.
2.15.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической возмож-

ности) заявителю обеспечивается:
2.15.4.1. Возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги;
2.15.4.2. Возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
2.15.4.3. Сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

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

2.15.4.4. Заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно - технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

В том числе заполнение полей электронной формы запроса через портал адресной системы;
2.15.4.5. Возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 

без потери ранее введенной информации;
2.15.4.6. Возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что 

личность заявителя установлена при активации учетной записи.
2.15.5. Уведомление на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), портала адресной системы, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении, направленном через ЕПГУ, РПГУ, портал адресной системы.

Результат предоставления услуги направляется управлением в электронном виде заявителю 
только при условии сверки электронных образов документов, направленных заявителем посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портала адресной системы с оригиналами 
при личном обращении заявителя в управление (при поступлении уведомления от управления о 
готовности результата в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ, портале адресной системы).  

В целях проведения сверки электронных образов документов с оригиналами и получения 
результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем указано в запросе, 
направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, портале адресной системы о получении 
результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), портале адресной системы обеспечивается запись на прием в уполномоченный 
орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

Ознакомления с расписанием работы управления либо уполномоченного сотрудника управ-
ления, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

Записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в уполно-
моченном органе графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

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

Прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов; 
Формирование и направление межведомственного запроса;
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю;
Предоставление результата муниципальной услуги заявителю;
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах;
Порядок выдачи дубликата.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов.
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

управление, МФЦ заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

3.1.1.2. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявителя, осу-
ществляется в течение 15 минут с момента поступления указанного заявления.

При личном обращении заявителя в управление специалист управления, ответственный за 
прием и регистрацию входящей корреспонденции: 

Устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 
представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полно-
мочия (в случае его обращения);

Проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных 
документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и приложенных к нему 
документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и регистрацию 
входящей корреспонденции, удостоверяется, что:

Текст в заявлении поддается прочтению;
В заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;
Заявление подписано уполномоченным лицом;
Приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их нотариаль-

ное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осуществляющий прием 
документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Заявление, поступившее в управление в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), по почте (в том числе электронной) или через МФЦ, регистрируется 
специалистом управления, ответственным за прием и регистрацию входящей корреспонденции, 
в день поступления.

В случае поступления заявления в конце рабочего дня, выходные или праздничные дни регистра-
ция осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.

3.1.1.3. При направлении заявления в электронной форме (при наличии технической воз-
можности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно - логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции, при пос-
туплении заявления и документов в электронном виде: 

Проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и иска-
женной информации; 

Регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) управления; 

Формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получе-
нии и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия 
технической возможности автоматического уведомления заявителя через РПГУ;

Направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику управления.
3.1.1.4. Если заявление и документы представлены заявителем (представителем заявителя) 

через МФЦ, то заявителю или его представителю выдается расписка в получении документов 
с указанием их перечня и даты получения.

Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения таких доку-
ментов.

3.1.1.5. Заявление и документы из МФЦ передаются в управление по реестру, утвержденному 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и управлением.

3.1.1.6. После регистрации, заявление с приложенными к нему документами и реестр МФЦ 
направляются начальнику управления для резолюции о передаче в работу документы руководи-
телю структурного подразделения, ответственного за признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом (далее - руководитель структурного подразделения).

3.1.1.7. После поступления в работу руководителю структурного подразделения заявления с 
приложенными к нему документами, он передает заявление с приложенными к нему документами 
уполномоченному специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее 
- специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги) для рассмотрения, уста-
новления наличия или отсутствия оснований для направления межведомственных запросов.

3.1.1.8. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит 
проверку правильности оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
полноты прилагаемых к нему документов, представленных заявителем.

Специалист управления, ответственный за признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом – начальник архитектурного отдела управления архитектуры и градостро-
ительства Полысаевского городского округа.

3.1.1.9. Ответственными лицами за выполнение данной административной процедуры яв-
ляются специалисты управления, ответственные за регистрацию входящей корреспонденции 
и прием документов; специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
руководитель структурного подразделения; начальник управления.

Способом фиксации результата выполнения данной административной процедуры являются 
проставление входящего регистрационного номера и даты регистрации на заявлении и реестре 
МФЦ, запись в книге учета входящих документов установленной формы, назначение специалиста, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, запрос необходимых документов, в 
том числе в рамках системы межведомственного взаимодействия.
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Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 кален-

дарных дней.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
3.1.2.1. При отсутствии документов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.6.2 насто-

ящего административного регламента, с целью получения указанных документов (их копий 
или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
формирует и направляет в орган, указанный в пункте 2.2.3 настоящего административного 
регламента, межведомственные запросы, если такие документы не представлены заявителем 
по собственной инициативе, за исключением документов, которые должны быть представлены 
заявителем самостоятельно.

В случае самостоятельного представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 
2.6.3 настоящего административного регламента, указанные документы в рамках межведомс-
твенного взаимодействия не запрашиваются.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 рабочего дня со дня полу-
чения заявления и приложенных к нему документов.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме посредс-
твом единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

3.1.2.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги обязан принять 
необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, при-
нимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.1.2.3. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомс-
твенного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение инфор-
мации, 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.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.1.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю.
3.1.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступ-

ление ответов на запросы в рамках межведомственного взаимодействия.
3.1.3.2. В случае поступления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистриро-

ванных правах на садовый дом или жилой дом специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги:

Подготавливает проект уведомления о представлении правоустанавливающего документа, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, или 
нотариально заверенной копии такого документа (далее - уведомление о представлении пра-
воустанавливающего документа) согласно приложению № 2 к настоящему административному 
регламенту при его отсутствии в перечне представленных документов;

Направляет указанный проект уведомления для согласования руководителю структурного 
подразделения.

Согласованный руководителем структурного подразделения проект уведомления о пред-
ставлении правоустанавливающего документа подписывается начальником управления.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заяви-
телю указанным в заявлении способом подписанное начальником уполномоченного органа 
уведомление о представлении правоустанавливающего документа.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет документы 
на предмет возможности предоставления муниципальной услуги.

3.1.3.4. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8.2 настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготав-
ливает решение об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом согласно приложению №3 к настоящему административному регламенту и направляет 
его для согласования руководителю структурного подразделения.

3.1.3.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит 
осмотр садового/жилого дома с выездом на место (далее - проведение осмотра).

3.1.3.6. По результатам проведенного осмотра специалистом отдела составляется акт 
осмотра садового/жилого дома с фототаблицей согласно приложению № 4 к настоящему ад-
министративному регламенту.

3.1.3.7. После согласования с руководителем структурного подразделения специалист, ответс-
твенный за предоставление муниципальной услуги, подписывает решение об отказе в признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом у начальника управления.

3.1.3.8. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего админист-
ративного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
подготавливает решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом и направляет его для согласования руководителю структурного подразделения.

3.1.3.9. После согласования с руководителем структурного подразделения специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подписывает решение о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом у начальника управления.

3.3.10. Ответственными лицами за выполнение данной административной процедуры яв-
ляются специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, руководитель 
структурного подразделения, начальник управления.

3.1.3.11. Результатом административной процедуры является направление заявителю уве-
домления о представлении правоустанавливающего документа; принятое решения о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или об отказе в признании садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.1.3.12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются 
принятие решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или 
об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.1.3.13. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
35 календарных дней.

3.1.4. Предоставление результата муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписанное началь-

ником управления решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом или об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.1.4.2. Подписанное начальником управления решение о признании садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом или об отказе в признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом в трех экземплярах выдается заявителю или направляется ему 
по адресу и способом, указанным в заявлении.

3.1.4.3. В случае если заявление принималось специалистами МФЦ или в заявлении указан 
способ получения результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ, результат 
предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ не позднее предшествующего дня 
окончания максимального срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 
2.4.1 настоящего административного регламента.

3.1.4.4. В случае поступления заявления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности), формирует и направляет заявителю электронное уведомление 
через РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата предоставления 
услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и выдачу документов, скани-
рует решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или об 
отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом и направляет 
заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляет в форме электронного документа, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности). Оригинал решения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе.

3.1.4.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение 
заявителем результата муниципальной услуги, фиксация информации о выдаче (направлении) решение 
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом или об отказе в признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в соответствующий информационный 
ресурс (журнал, базу данных), где указываются число, месяц, год выдачи результата муниципальной 
услуги, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица, получившего результат.

3.1.4.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
7 календарных дней.

3.1.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.

3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является представление 
заявителем в управление заявления по форме согласно приложению № 5 к настоящему ад-
министративному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 

(опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления муни-
ципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).

3.1.5.3. Должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дня с даты регистрации соответствующего заявления.

3.1.5.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

3.1.5.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.

3.1.5.6. Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электронной 
форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

3.1.5.7. В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности) исправленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном 
носителе, документ, информирующий об исправлении ошибки в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, размещается в 
личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

3.1.5.8. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

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

Основания для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, отсутствуют.

3.2. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
этого дубликата.

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем 
в отдел уполномоченного органа заявления по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
административному регламенту о получении дубликата документа, выданного в результате 
ранее предоставленной муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для выдачи дубликата, заявитель 
прикладывает оригинал расписки в получении уполномоченным органом о признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом и прилагаемых к нему документов (при наличии). 

Специалист отдела управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит проверку 
указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты 
регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие документа, 
выданного по результатам ранее предоставленной муниципальной услуги. В случае выявления 
указанного документа, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги, не превышающий 10 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата:
Не установление личности гражданина; предоставление недействительных документов или 

отсутствие документов;
Не подтверждение полномочий представителя, доверенного лица;
Не установлен факт обращения за предоставлением муниципальной услуги.
3.6. Исчерпывающий перечень оснований для оставления запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги без рассмотрения.
Оставление запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса без рассмотрения. Рекомен-

дуемый образец заявления приведен в приложении № 7 к настоящему административному 
регламенту.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должнос-

тными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений такими 
должностными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений (далее – текущий контроль деятельности) осуществляет 
руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании локальных актов органа местного самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых про-
верок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных на-
рушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки 
также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и иных 

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

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего админис-
тративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответс-
твенность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого 
решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) 
заявление.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в соответствующих должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в администрацию муниципального образования, а также путем 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 6 августа 2021 года 27
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации Полысаевского городского округа, управления, МФЦ, организаций, а также 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации Полысаевского городского округа и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) админис-
трации Полысаевского городского округа и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа местного самоуп-

равления (уполномоченного органа), должностного лица органа местного самоуправления либо 
муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

нескольких муниципальных услуг (комплексный запрос);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса 
нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса, нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса, нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области - Кузбасса, нормативными правовыми актами администрации 
Полысаевского городского округа;

7) отказ управления, должностного лица управления, муниципального служащего в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами Полысаевского 
городского округа;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
управление либо в МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника управления 
подаются в администрацию Полысаевского городского округа, главе Полысаевского городского 
округа, либо лицу, исполняющему его обязанности. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, начальника управления может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального сайта 
администрации Полысаевского городского округа, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дейс-
твовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

В случае если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регис-
трации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Полысаевского городского округа и ее должностных лиц, муниципальных служащих устанавли-
ваются соответственно правовыми актами администрации Полысаевского городского округа.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездейс-
твием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня её поступления. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассмат-
ривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.9. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях 
управления, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления специалист администрации Полысаевс-
кого городского округа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы.
Администрация Полысаевского городского округа вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие ма-
териалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, 

по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмот-

рение жалобы должностным лицом.
5.11. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в 

порядке, установленном действующим законодательством.
5.12. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.13. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, 
а также предоставляется непосредственно сотрудниками управления при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо 
электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.14. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномочен-
ного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210 - ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в со-
ответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работни-
ков, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 
и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской области 
при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между управлением архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обра-
щение заявителя в МФЦ, расположенное на территории Полысаевского городского округа, в 
котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,
Сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непос-
редственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии 
с действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием доку-
ментов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его личность и 
полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению № 1 или приложению 
№ 3 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в 
зависимости от цели обращения, и документы на предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического 

лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заяв-

лении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным до-

кументам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 

№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», заверяет их, возвращает заявителю 
подлинники документов. При заверении соответствия копии документа подлиннику на копии 
документа проставляется надпись «Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего 
документ, с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 
информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в 
АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения 
информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 
30 дней, после чего передаются в управление.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной 
услуги, передаются в управление не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
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заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реес-
тру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный 
реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту управления под подпись. Один 
экземпляр сопроводительного реестра остается в управлении и хранится как документ строгой 
отчетности отдельно от личных дел, второй – хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка 
с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обра-
щении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и ре-
гистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов 
своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство либо отказом в выдаче 
разрешения на строительство, отказался проставить свою подпись в получении документов, 
разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на строительство или разреше-
ние на строительство с внесенными в него изменениями (в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство) либо отказ во внесении изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство) ему не выдается и работник МФЦ, осуществляющий выдачу до-
кументов, на копии заявления на предоставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и 
расписке, проставляет отметку об отказе в получении разрешения на строительство либо отказа 
в выдаче разрешения на строительство путем внесения слов «Получить документы отказался», 
заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает 
направление документов, которые заявитель отказался получить, в управлении.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются 
в управление.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для исполь-
зования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой 
в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.14. Настоящего ад-
министративного регламента.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

                                                            Руководителю уполномоченного органа
________________________________________________________________

(полное наименование, организационно - правовая форма юридического лица/Ф.И.О. 
физического лица)

Заявление 
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

Я, _____________________________________________________________;
                      (фамилия, имя, (при наличии отчество)) (далее - заявитель)
реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина: ______________________;
                                                                                          (серия, номер, кем и когда выдан)
место жительства заявителя: индекс _______ город _________ улица __________________

_____________________ д. _______ кв. №__________,
прошу признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
                                             (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: ________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: _________

__________________________________________________,
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: ______________

__________________________________________________;
Заявитель (представитель заявителя): ________________/ ______________
                                                                         (Ф.И.О.)                (подпись)

Реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заявителя _________
_____________ выдана __________________________

«_____» ____________ 20_____ г. кем: ______________________________

К заявлению прилагаются:

Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установленном действующим законода-

тельством, сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет ответс-

твенность в соответствии с статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Заявитель (представитель заявителя): _________________/ ______________
                                                                            (Ф.И.О.)                (подпись)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 - ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использо-
вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) 
сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью признания 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

________________________________________________________________.
                       (цель использования)
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Заявитель (представитель заявителя): _________________/ ______________
                                                                            (Ф.И.О.)                (подпись)
Дата выдачи результата предоставления муниципальной услуги:
«__» __________ 20__г.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги (нужное отметить (V):
(  ) - прошу выдать на руки; 
(  ) - направить почтой по адресу: ___________________________________;
(  ) - через МФЦ;
(  ) - через РПГУ

Заявитель (представитель заявителя): _________________/ ______________
                                                            (Ф.И.О.)                (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

                                                          Кому____________________________
                                                           фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                                              ________________________________
                                                         почтовый индекс и адрес

Уведомление
о представлении правоустанавливающего документа

В связи с обращением ___________________________________________
                         (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
                                                   (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: _________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: _________
на основании поступления в уполномоченный орган уведомления об отсутствии в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом/ 
жилой дом, предлагаем Вам представить правоустанавливающий документ на жилой дом/ садовый 
дом, т.к. право собственности на садовый дом/ жилой дом не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа.

В случае не предоставления Вами в течение 15 календарных дней, с даты направления 
настоящего уведомления, правоустанавливающего документа на жилой дом/ садовый дом 
или нотариально заверенной копии такого документа, на основании подпункта 3 пункта 2.8.2 
административного регламента, уполномоченным органом будет принято решение об отказе в 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

Руководитель уполномоченного органа _____________ _________________
                                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.) ________
Телефон _______
Получил «___»______ 20__г. _______________________
                                                   (подпись заявителя)
(заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя «___»_______ 20__г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

Исполнитель ___________________________________________________
            (Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

                                                               Кому ____________________________
                                                                            Фамилия, имя, отчество (при наличии) - 

для граждан
                                                               _________________________________

(полное наименование организации - для юридических лиц), 
его  почтовый индекс и адрес

Решение об отказе
в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

В связи с обращением ___________________________________________
                        (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
                                                         (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу _________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: ________,
на основании ____________________________________________________
                 (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Руководствуясь _________, пунктом 2.8.2 административного регламента уполномоченный 

орган отказывает в признании _____________________________________________________
              (садового дома жилым домом/жилого дома садовым домом - нужное указать)

Руководитель уполномоченного органа _____________     _______________
                                                          (подпись)                  (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.) ________
Телефон _______
Получил «___» _______ 20__г. _______________________
                                                        (подпись заявителя) 
(заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя «___» _______ 20__г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

Исполнитель _____________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Акт осмотра садового/жилого дома

г. _______________                                                                                 (дата осмотра)
_________________________________, ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование должности)
произвел(а) обследование земельного участка, расположенного по адресу: ___________.

Фототаблица
В результате обследования установлено: _____________________________

Исполнитель _____________ ______________
                         (подпись)           (Ф.И.О.)
Телефон ______________
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления)

от ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. (при наличии) индивидуального 

предпринимателя (ИП)) полностью или наименование ИП полное, 
должность и Ф.И.О. (при наличии) полностью представителя юридического лица (ЮЛ) и 

полное наименование)
________________________________________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)

№ Наименование документа Способ предоставления Количество 
листов в экз.

1
документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если заявление 
подается представителем заявителя

представляются заявителем 
самостоятельно

2
выписку из ЕГРН, содержащую сведения о 
зарегистрированных правах заявителя на садовый 
дом или жилой дом 

могут  быть  получены  в 
рамках межведомственного 
взаимодействия в случае, если 
указанные документы не были 
представлены заявителем по 
собственной инициативе

3
правоустанавливающий документ на жилой дом или 
садовый дом в случае, если право собственности заявителя 
на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, 
или нотариально заверенную копию такого документа

представляются заявителем 
самостоятельно

4

заключение по обследованию технического состояния 
объекта, подтверждающее соответствие садового 
дома требованиям к надежности и безопасности, 
установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 
10 Федеральным законом № 384 - ФЗ, выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий (в случае 
признания садового дома жилым домом)

представляются заявителем 
самостоятельно

5
в случае, если садовый дом или жилой дом обременен 
правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное 
согласие указанных лиц на признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом.

представляются заявителем 
самостоятельно

       Иные документы:
6
7
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________________________________________________________________

(контактный телефон, адрес эл. почты, почтовый адрес)

Заявление 
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в ______________________________,
                                                      (реквизиты документа, заявленного   к исправлению)
ошибочно указанную информацию заменить на ______________________.
Основание для исправления ошибки (опечатки): ______________________
                                                                                 (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  

Должность 
руководителя организации _________                    ______________________
                                        (для юридического               (расшифровка подписи)
                                          лица) (подпись)
ФИО исполнителя ______________
Телефон ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления)

                                                               От кого __________________________
                                                                            наименование заявителя

                                                              _________________________________
«(фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии)» - 
для физических лиц

                                                              _________________________________
(полное наименование организации - для)

                                                              _________________________________
юридических лиц), его 

почтовый индекс
                                                             __________________________________

и адрес, адрес электронной  почты

Заявление
о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления муниципальной 

услуги
Прошу выдать дубликат документа __________________________________
                                                           (реквизиты документа)
в связи с ________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
____________ _____________________________
                         (подпись)            (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

______________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления)

От кого _______________________________________________________
«(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)»

его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

тел.:  
Заявление

об оставлении запроса без рассмотрения
Прошу оставить запрос _________________________________________,
                                                     (реквизиты документа)
без рассмотрения в связи с _______________________________________                        
                                                                    (указать причину)
____________ _____________________________
    (подпись)               (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.07.2021 № 886

     
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.08.2018 № 340 - ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Полысаевского городского округа от от 08.02.2019 № 
206 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Полысаевского городского округа», администрация Полысаевского го-
родского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга от 02.04.2019 № 551 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов».

3. Управлению архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа (М.Ф. 
Старицыной) обеспечить соблюдение административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов».  

4. Настоящее постановление опубликовать в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

И. о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                                                Е.Г. БЕРЕЗИНА.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 14.07.2021 № 886

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (далее - административный 
регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур), администрации Полысаевского 
городского округа в лице управления архитектуры и градостроительства Полысаевского город-
ского округа (далее - управление) при предоставлении муниципальной услуги по присвоению 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники объекта 

адресации, обращающиеся по собственной инициативе, либо лица, обладающие одним из 
следующих вещных прав на объект (далее - заявитель):

право хозяйственного ведения;
право оперативного управления;
право пожизненно наследуемого владения;
право постоянного (бессрочного) пользования.
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее - представители).
От имени физических лиц заявления могут подавать:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте 

до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться 

представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с 
заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.

От имени лиц, указанных в абзаце 1 пункта 1.2, вправе обратиться кадастровый инженер, вы-
полняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального 
закона «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы 
в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом управления при непосредственном обращении заявителя в управление или 

посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной 
системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении правления, в информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем размещения на портале федеральной информационной адресной системы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал адресной системы).

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения «Упол-

номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный 
услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 настоящего адми-
нистративного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах 
управления, адресе электронной почты управления размещена на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа, в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, 
адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры и градостроительства 

Полысаевского городского округа.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия участвует Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу.

Заявитель (представителем заявителя) также вправе подать заявление в управление на 
бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портала адресной системы.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления Кемеровской области – Кузбасса (далее 
- органы местного самоуправления), организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю постановления о присвоении (изменении) адреса объекту адресации или 

аннулирование такого адреса;
- решение об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту адресации или аннулирование 

такого адреса.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в управлении на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на портал адресной системы, ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том 

числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Управление в течение 10 рабочих дней после получения заявления, осуществляет подго-
товку, подписание постановления о присвоении (изменении) адреса объекту адресации или 
аннулирование такого адреса.

Постановление о присвоении (изменении) адреса объекту адресации или аннулирование 
такого адреса, а также решение об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту адреса-
ции или аннулирование такого адреса направляются управлением заявителю (представителю 
заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе ЕПГУ, РПГУ или портала адресной системы, не позднее 
одного рабочего дня со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю 
заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следу-
ющего за 10-м рабочим днем со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня поступления в управление документов из МФЦ.

При наличии в заявлении указания о выдаче результата муниципальной услуги через МФЦ 
по месту представления заявления управление обеспечивает передачу документа в МФЦ для 
выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока предостав-
ления муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте администрации, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ, а также на офи-
циальном портале обеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru).

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте администрации 
муниципального образования, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. В целях получения постановления о присвоении адреса объекту адресации, изменении 
или аннулирование такого адреса правообладатель земельного участка, иное лицо в случае, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего административного регламента, обращаются с за-
явлением по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 11.12.2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса», согласно приложению 1 к настоящему административному 
регламенту (далее - заявление) в управление по месту нахождения объекта адресации.

В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования сущест-
вующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно 
образуемые объекты адресации.

2.6.2. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя 
заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или 
представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица.

При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия 
документа, предусмотренных статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221 - ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется выполнение 
кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации.

В случае если заявление подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в управление на бумажном 
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении 
или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе с помощью 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портала адресной системы.

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портала адресной системы без необ-
ходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ, 
портале адресной системы размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

2.6.3. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
2.6.3.1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе стро-
ительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на 
котором расположены указанное здание (строение), сооружение);

2.6.3.2. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недви-
жимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

2.6.3.3. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящим-
ся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 
сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разре-
шения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

2.6.3.4. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

2.6.3.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 
поставленному на кадастровый учет);

2.6.3.6. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

2.6.3.7. Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, при-
водящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объ-
ектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

2.6.3.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 
14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221(далее - подпункте «а» пункта 14 
Правил) «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»).

2.6.3.9. Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости за-
прашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 
14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов).

Документы, указанные в подпунктах 2.6.3.2, 2.6.3.5, 2.6.3.8 и 2.6.3.9 пункта 2.6.3 настоящего 
административного регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения 
указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу управления.

Заявитель (представитель заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему доку-
менты, указанные в подпунктах 2.6.3.1, 2.6.3.3, 2.6.3.4, 2.6.3.6, 2.6.3.7 пункта 2.6.3 настоящего 
административного регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государс-
твенным органам или органам местного самоуправления организаций.

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других органов в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия составляет 5 рабочих дня со дня 
направления соответствующих межведомственных запросов.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.6.4. В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляю-
щих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 141 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».(Часть 
введена - Федеральный закон от 29.12.2020 № 479 - ФЗ)

2.6.5. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-
мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 
системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.7. Запрещается требовать от заявителя или его представителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

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

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами Полысаевского городского округа, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию в управление 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица управления, работника МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

- неустановление личности гражданина; 
- предоставление недействительных документов или отсутствие документов;
-  неподтверждение полномочий представителя; доверенного лица. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предостав-

лении муниципальной услуги.
2.9.1. Приостановление и отказ в предоставлении муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены.
2.9.2. Управление отказывает в выдаче постановления о присвоении (изменении) адреса 

объекту адресации или аннулирование такого адреса в случае, если:
2.9.2.1. С заявлением обратилось лицо, не предусмотренное в пункте 1.2 настоящего адми-

нистративного регламента;
2.9.2.2. Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимой для присвоения объекту адресации адреса, изменения или 
аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем 
(представителем заявителя) по собственной инициативе;

2.9.2.3. Документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адреса-
ции адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), 
выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

2.9.2.4. Отсутствуют случаи и условия для присвоения, изменения объекту адресации ад-
реса и аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов.

2.9.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации  адреса или аннулировании его 
адреса с содержанием причины предоставляется должностным лицом управления и подготав-
ливается по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 11.12.2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса», согласно приложению 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 
предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

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

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при получении 
результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистрируется в 
установленном порядке в управлении в течение 15 минут с момента поступления такого заяв-
ления в день обращения заявителя либо его представителя.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистрируется 
в установленном порядке управлением в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), портал адресной системы регистрируется в установленном порядке управлением 
в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ, портале адресной системы. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется 
в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Помещения управления для предоставления муниципальной услуги размещаются на 
первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании 
для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям управления, в которых 
проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения управления на верхнем этаже специалисты управления обя-
заны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель 
не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию управления, организуются места для парковки авто-
транспортных 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 управления для приема заявителей оборудуется информационными стендами, 
на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной ус-

луги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к 
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечива-
ется 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, располо-
женных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении 
действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и 
справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том 
числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно 
нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр 
«Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, пить-
евая вода. При необходимости сотрудник управления, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работ-
ники управления предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уп-
равления, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; 
помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специа-
листа, осуществляющего прием;

- сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, кон-
сультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь 
в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осуществляющий 
прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражда-
нина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники управления предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, по-
могает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее 
по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения 
необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в 
беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него 
без предупреждения;

- сотрудник управления оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сори-
ентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с 
крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осуществляющий 
прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровож-
дает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя 
о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его 
желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники управления предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным 
темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными 
жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка 
(сурдопереводчика);

- сотрудник управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в запол-
нении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3 Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
2.16.1.1. Расположенность помещений управления, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
2.16.1.2. Степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 

услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа полу-
чения информации);

2.16.1.3. Возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

2.16.1.4. Доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2.16.1.5. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления;

2.16.1.6. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

2.16.1.7. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
2.16.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
2.16.1.9. Открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) управления, руководителя 
управления либо специалиста управления;

2.16.1.10. Наличие необходимого и достаточного количества специалистов управления, а также 
помещений управления, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.16.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам 
населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

2.16.2.1. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий;

2.16.2.2. Предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдо-
переводчика, тифлосурдопереводчика;

2.16.2.3. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом 
управления осуществляется при личном обращении заявителя:

2.16.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2.16.3.2. Для подачи заявления и документов;
2.16.3.3. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
2.16.3.4. Для получения результата предоставления муниципальной услуги.
2.16.4. Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом управления не может 

превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

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

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать 

документы, указанные в п.2.6 настоящего административного регламента, в электронной фор-
ме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной подписи».

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-
пальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портал 
адресной системы осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (форми-
рования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует 

требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (далее 
- запрос). Обращение заявителя в управление указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных 
сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности), портала адресной системы заявителю обеспе-
чивается:

2.17.3.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2.17.3.2. Запись на прием в управление для подачи заявления и документов; 
2.17.3.3. Формирование запроса; 
2.17.3.4. Прием и регистрация управлением запроса и документов;
2.17.3.5. Получение результата предоставления муниципальной услуги;
2.17.3.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса;
2.17.3.7. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
2.17.3.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) управ-

ления, руководителя управления либо специалиста управления.
2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической возмож-

ности) заявителю обеспечивается:
2.17.4.1. Возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги;
2.17.4.2. Возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
2.17.4.3. Сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

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

2.17.4.4. Заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно - технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

В том числе заполнение полей электронной формы запроса через портал адресной системы;
2.17.4.5. Возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 

без потери ранее введенной информации;
2.17.4.6. Возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что 

личность заявителя установлена при активации учетной записи.
2.17.5. Уведомление на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), портала адресной системы, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении, направленном через ЕПГУ, РПГУ, портал адресной системы.

Результат предоставления услуги направляется управлением в электронном виде заявите-
лю только при условии сверки электронных образов документов, направленных заявителем 
посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портала адресной системы 
с оригиналами при личном обращении заявителя в управление (при поступлении уведомления 
от управления о готовности результата в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ, портале 
адресной системы).  

В целях проведения сверки электронных образов документов с оригиналами и получения 
результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем указано в запро-
се, направленном в управление, через ЕПГУ, РПГУ, портале адресной системы о получении 
результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), портале адресной системы обеспечивается запись на прием в управление, при 
этом заявителю обеспечивается возможность:

- ознакомления с расписанием работы управления либо уполномоченного сотрудника управ-
ления, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

- записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управ-
ление графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения дминистративных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

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

- прием и регистрация заявления и необходимых документов для оказания муниципальной 
услуги;

- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги;

- определение возможности присвоения, изменения объекту адресации адреса или аннули-
рования его адреса;

- проверка пакета документов, необходимых для присвоения, изменения и аннулирования 
адреса объекту адресации;

- подготовка документов по результатам рассмотрения заявления и необходимых документов;
- выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги. 
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обра-

щение заявителя в управление, МФЦ по местонахождению объекта адресации с заявлением на 
присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса и документами; 
поступление заявления и копий документов почтовым отправлением или в электронной форме 
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портал адресной системы.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в управление специалист управления, ответствен-
ный за прием и выдачу документов: 

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 
представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномо-
чия (в случае его обращения);

- проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие дан-
ных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении на присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса и приложенных к нему 
документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выдачу до-
кументов, удостоверяется, что:

- текст в заявлении на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса поддается прочтению;

- в заявлении на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо 
наименование юридического лица;

- заявление на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса подписано уполномоченным лицом;

- приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предостав-

лению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов тре-
бованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные 
заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, 
после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом.

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представляются 
в управление вместе с подлинниками для сверки.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их нотариаль-
ное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осуществляющий прием 
документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Заявителю выдается расписка, согласно приложению № 4 настоящего регламента, в получе-
нии от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием 
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса 
и приложенных к нему документов составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления на присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления на при-
своение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса и приложенных 
к нему документов.
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Информация о приеме заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов фиксируется в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности) управления.

В день регистрации заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и ан-
нулирование такого адреса и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за 
прием документов, передает поступившие документы начальнику управления.

Начальник управления отписывает поступившие документы руководителю структурного 
подразделения, ответственного за присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов – начальник отдела 
информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского городского округа.

3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в управление посредством 
почтовой связи специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов: 

- проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные 
письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя;

 - проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии, име-
на, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, 
написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной в установленном 
законодательством порядке;

- проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действу-
ющему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном 
законодательством порядке;

- проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачерк-
нутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса 
и приложенных к нему документов 1 рабочий день.

В случае, если заявление и приложенные к нему документы представлены в управление 
посредством почтового отправления расписка в получении такого заявления и документов 
направляется управлением по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего 
дня, следующего за днем получения управлением документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления на присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления на при-
своение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса и приложенных 
к нему документов.

Информация о приеме заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов фиксируется в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности) управления.

В день регистрации заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса и приложенных к нему документов, специалист управления, ответствен-
ный за прием и выдачу документов, передает поступившие документы начальнику управления, 
а в его отсутствие – заместителю начальника управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Начальник управления отписывает поступившие документы руководителю структурного 
подразделения, ответственного за присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, – начальник информа-
ционного отдела градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа

3.1.1.4. Прием и регистрация заявления на присвоение адреса объекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов в форме электронных 
документов.

При направлении заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю 
необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ, портал адресной системы электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется ав-

томатически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомля-
ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и 
документов в электронном виде: 

- проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и иска-
женной информации; 

- регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) управления; 

- формирует и направляет заявителю через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности), портал адресной системы электронное уведомление о получении и регистрации от за-
явителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможности 
автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ, портал адресной системы;

- направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику управления, 
а в его отсутствие – заместителю начальника управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Начальник управления отписывает поступившие документы руководителю структурного 
подразделения, ответственного за присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса 

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов – начальник информа-
ционного отдела градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса 
и приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 день.

Получение заявления и приложенных к нему документов, представляемых в форме элек-
тронных документов, подтверждается управлением путем направления заявителю (предста-
вителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего 
регистрационного номера заявления, даты получения управлением заявления и документов, а 
также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 
указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и приложенных к нему документов, направляется по ука-
занному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя 
заявителя) в ЕПГУ или на портале адресной системы в случае представления заявления и прило-
женных к нему документов соответственно через ЕПГУ, РПГУ или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и приложенных к нему документов, направляется заяви-
телю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления в управление.

Критерий принятия решения: поступление заявления на присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация на присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса и приложенных к нему 
документов.

Информация о приеме заявления на присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса и приложенных к нему документов фиксируется ответственным 
должностным лицом в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) управления.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
либо его представителем документов, предусмотренных подпунктами 2.6.3.1 – 2.6.3.9 пункта 
2.6.3 административного регламента. 

Руководитель структурного подразделения, ответственного за присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса после получения зарегистрированных 
документов, знакомится с заявлением на присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса и приложенными к нему документами и поручает уполномоченному 
специалисту произвести проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне представлен-
ных документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2.6.3.1 – 2.6.3.9 пункта 
2.6.3 административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих 
межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получения за-

явления присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса и 
приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме посредс-
твом единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения ответа на 
межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, прини-
маются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 рабочих 
дня.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктами 
2.6.3.1 – 2.6.3.9 пункта 2.6.3 административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, 
свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
Специалист управления, ответственный за выполнение административной процедуры – на-

чальник информационного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

3.1.3. Определение возможности присвоения, изменения объекту адресации адреса и анну-
лировании его адреса.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
управления сформированного пакета документов.

Специалистом управления проводится проверка сформированного пакета документов, 
необходимого для присвоения, изменения и аннулирования адреса в соответствии с пунктом 
2.6 настоящего административного регламента. В случае необходимости проводится осмотр 
местонахождения объекта адресации. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 4 рабочих дня 
со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.1.4. Подготовка документов по результатам рассмотрения заявления и необходимых 
документов.

3.1.4.1. По результатам проверки наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента, необходимых для присвоения, изменения и аннулирования 
адреса, специалист управления принимает одно из решений:

3.1.4.1.1. о присвоении адреса объекту адресации; 
3.1.4.1.2. об изменении адреса объекту адресации;
3.1.4.1.3. об аннулировании адреса объекту адресации;
3.1.4.1.4. об отказе в присвоении адреса объекту адресации, изменении или аннулировании 

такого адреса.
3.1.4.2. В случае, предусмотренном подпунктом 3.1.4.1.1. пункта 3.1.4.1. настоящего ад-

министративного регламента, специалист управления подготавливает проект постановления 
администрации Полысаевского городского округа о присвоении адреса объекту адресации в 
2-х экземплярах.

Присвоение адреса объекту адресации осуществляется в отношении земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и помещений, машино - мест.

При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства 
такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых распо-
ложены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.

При присвоении адресов помещениям, машино - местам такие адреса должны соответство-
вать адресам зданий (строений), сооружений, в которых они расположены.

В случае если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, 
расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного 
присвоения адреса такому зданию или сооружению.

В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное при-
своение адресов всем расположенным в нем помещениям и машино - местам.

В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам 
улично-дорожной сети, изменения или аннулирования их наименований, изменения адресов 
объектов адресации, решения по которым принимаются уполномоченным органом, осущест-
вляется одновременно с размещением уполномоченным органом в государственном адресном 
реестре сведений о присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам 
улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в соответствии с 
порядком ведения государственного адресного реестра.

В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту 
недвижимого имущества, в проект постановления администрации Полысаевского городского 
округа о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества, являющегося объектом адресации.

3.1.4.3. В случае, предусмотренном подпунктом 3.1.4.1.2 пункта 3.1.4.1 настоящего администра-
тивного регламента, специалистом управления подготавливается постановление администрации 
Полысаевского городского округа об изменении адреса объекту адресации в 2-х экземплярах.

В случае присвоения объекту адресации нового адреса, решение о присвоении этому объекту 
нового адреса может быть объединено с решением об аннулировании предыдущего адреса 
этого объекта.

3.1.4.4. В случае, предусмотренном подпунктом 3.1.4.1.3 пункта 3.1.4.1 настоящего админис-
тративного регламента, специалистом управления подготавливается проект постановления ад-
министрации Полысаевского городского округа об аннулировании адреса объекту адресации.

3.1.4.4.1. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
- прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадас-

трового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;
- исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 

72 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации;

- присвоения объекту адресации нового адреса.
3.1.4.4.2. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования 

объекта адресации осуществляется после снятия объекта недвижимости, являющегося этим 
объектом адресации, с государственного кадастрового учета.

3.1.4.4.3. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного 
присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.

3.1.4.4.4. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами 
недвижимого имущества (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных 
границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимого 
имущества. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся 
преобразуемыми объектами недвижимого имущества, которые после преобразования сохра-
няются в измененных границах, не производится.

3.1.4.4.5. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением 
его существования как объекта недвижимого имущества, одновременно аннулируются адреса 
всех помещений и машино - мест в таком здании или сооружении.

3.1.4.5. В случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.4.1.4 пункта 3.4.1. настоящего адми-
нистративного регламента, специалистом управления подготавливается мотивированный 
отказ в присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту адресации по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.9 настоящего административного регламента и по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

Согласованный проект решения о присвоении объекту адресации адреса (проект решения 
об аннулировании адреса объекта адресации) или проект решения об отказе в присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса исполнитель передает на подпись главе 
Полысаевского городского округа, и далее на регистрацию по правилам делопроизводства.

3.1.4.5.1 Специалист передает начальнику управления проект решения после процедуры 
согласования, а начальник управления направляет его главе администрации Полысаевского 
городского округа на подписание.

3.1.4.5.2. Глава администрации Полысаевского городского округа подписывает решение с 
результатом процедуры, которое направляется специалисту управления.

3.1.4.5.3. Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 2-х 
рабочих дней с момента определения возможности присвоения, изменения объекту адресации 
адреса и аннулировании его адреса.

3.1.4.5. Результатом административной процедуры является получение специалистом управ-
ления решения администрации Полысаевского городского округа о присвоении, изменении и 
аннулировании адреса объекту адресации.

Решение регистрируется специалистом управления в журнале «Присвоение, изменение и 
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аннулирование адреса объекта адресации, расположенного в границах муниципального обра-
зования».

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут фор-
мироваться с использованием федеральной информационной адресной системы.

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса в течение 3 
рабочих дней со дня принятия такого решения подлежит обязательному внесению специалистом 
управления в государственный адресный реестр в Государственный адресный реестр (ГАР) 
в программное обеспечение федеральной информационной адресной системы (ПО ФИАС) 
– fiasmo.nalog.ru.

Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается 
дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.

При наличии в заявлении соответствующего указания, специалист управления не позднее 
рабочего дня, следующего за днем регистрации решения, передает пакет документов, сфор-
мированных по результатам предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии, в МФЦ для выдачи заявителю.

3.1.5. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
3.1.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи документов является сформированные 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги и обращение 
заявителя для получения документов.

3.1.5.2. Для получения результатов предоставления муниципальной услуги заявитель предъ-
являет следующие документы:

3.1.5.2.1. документ, удостоверяющий личность заявителя;
3.1.5.2.2. документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 

(если от имени заявителя действует представитель);
3.1.5.2.3. расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя), выданная по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.
3.1.5.3. Специалист уполномоченного органа, ответственный за выдачу (направление) до-

кументов:
3.1.5.3.1. Устанавливает личность заявителя;
3.1.5.3.2. Проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3.1.5.3.3. Находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю;
3.1.5.3.4. Знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия 

выдаваемых документов);
3.1.5.3.5. Выдает решение заявителю (законному представителю) под роспись, об этом 

заявителем (законным представителем) производится запись в журнале «Присвоение, измене-
ние и аннулирование адреса объекта адресации, расположенного в границах муниципального 
образования» и устанавливается дата получения документа;

3.1.5.3.6. Регистрирует факт выдачи документов заявителю;
3.1.5.3.7. Отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обратилось 

лицо, не являющееся заявителем (его представителем), либо обратившееся лицо отказалось 
предъявить документ, удостоверяющий его личность.

3.1.5.4. Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник, 
осуществляющий выдачу документов, на копии заявления, хранящейся в уполномоченном ор-
гане, проставляет отметку об отказе в получении документов путем внесения слов «Получить 
документы отказался», заверяет своей подписью.

3.1.5.5. Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в уполномоченный 
орган, либо поступлении не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письмен-
ное сообщение о том, что он в любое время (согласно указываемому в сообщении графику 
приема-выдачи документов) вправе обратиться за получением документов или сообщить свой 
почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направлены посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляются в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем 
в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 3 к настоящему адми-
нистративному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги.
К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки (опечат-

ки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе (при наличии).     

Рассмотрение заявления, представленного (направленного) заявителем, и проведение про-
верки указанных в заявлении и документах сведений осуществляется в срок, не превышающий 
2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутс-
твие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, исправление 
и замена указанных документов осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электронной форме, 
в том числе через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, РПГУ исправленный документ в электронном 
виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об исправлении 
ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах или уведом-
ление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕГПУ, РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
этого дубликата.

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем 
в отдел уполномоченного органа заявления по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
административному регламенту о получении дубликата документа, выданного в результате 
ранее предоставленной муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для выдачи дубликата, заявитель 
прикладывает оригинал расписки в получении уполномоченным органом заявления о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и 
прилагаемых к нему документов (при наличии). 

Специалист отдела уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие документа, 
выданного по результатам ранее предоставленной муниципальной услуги. В случае выявления 
указанного документа, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги, не превышающий 10 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата:
не установление личности гражданина; предоставление недействительных документов или 

отсутствие документов;
не подтверждение полномочий представителя, доверенного лица;
не установлен факт обращения за предоставлением муниципальной услуги.
3.4. Исчерпывающий перечень оснований для оставления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги без рассмотрения.
Оставление запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса без рассмотрения. Рекомендуемый 

образец заявления приведен в приложении № 6 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоя-

щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений такими 
должностными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее – текущий контроль деятельности) осуществляет заместитель 
главы Полысаевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Полысаевского городского округа, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании локальных актов органа местного самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых прове-
рок устанавливаются руководителем управления. При проверке рассматриваются все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных на-
рушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки 
также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и иных 

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

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего админис-
тративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответс-
твенность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения 
и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в соответствующих должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в администрацию муниципального образования, а также путем 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации Полысаевского городского округа, управления, МФЦ, организаций, а также 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации Полысаевского городского округа и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) админист-
рации Полысаевского городского округа и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа местного самоуп-

равления (уполномоченного органа), должностного лица органа местного самоуправления либо 
муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и не-

скольких муниципальных услуг (комплексный запрос);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса нормативными 
правовыми актами Полысаевского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области 
- Кузбасса, нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской 
области – Кузбасса, нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области - Кузбасса, нормативными правовыми актами администрации 
Полысаевского городского округа;

7) отказ управления, должностного лица управления, муниципального служащего в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кемеровской области, нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
управление либо в МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника управления 
подаются в администрацию Полысаевского городского округа, главе Полысаевского городского 
округа, либо лицу, исполняющему его обязанности. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, начальника управления может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального сайта 
администрации Полысаевского городского округа, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется:
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1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

В случае если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регис-
трации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Полысаевского городского округа и ее должностных лиц, муниципальных служащих устанавли-
ваются соответственно правовыми актами администрации Полысаевского городского округа.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездейс-
твием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня её поступления. Жалоба рассматривается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кемеровской области – Кузбасса не предусмотрено.

5.9. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях 
управления, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления специалист администрации Полысаевс-
кого городского округа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы.
Администрация Полысаевского городского округа вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, от-

чество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие ма-
териалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по 

желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмот-

рение жалобы должностным лицом.
5.11. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в 

порядке, установленном действующим законодательством.
5.12. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.13. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, 
а также предоставляется непосредственно сотрудниками управления при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением 
либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.14. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномочен-
ного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, 
а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 
и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской области 
при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 
соглашения о взаимодействии между управлением и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обра-
щение заявителя в МФЦ по месту нахождения земельного участка.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном обращении заявителя 
в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим законодательством, 
регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 

представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полно-
мочия (в случае его обращения);

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению
 №1 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, 

в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:
текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица 

либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении 

и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным документам 

без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», заверяет их, возвращает 
заявителю подлинники документов. При заверении соответствия копии документа подлиннику 
на копии документа проставляется надпись «Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, 
принявшего документ, с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 
информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в 
АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения 
информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 
30 дней, после чего передаются в управление.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной 
услуги, передаются в управление не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реес-
тру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный 
реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту управления под подпись. Один 
экземпляр сопроводительного реестра остается в управлении и хранится как документ строгой 
отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка 
с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и ре-
гистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов 
своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался про-
ставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник МФЦ, 
осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муниципальной 
услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в получении документов 
путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае 
МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которые 
заявитель отказался получить, в управление.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются 
в управление.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связан-
ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обес-
печения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой управлением по согла-
сованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего адми-
нистративного регламента.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса»

Форма заявления
О присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

Лист 
№ _ Всего листов __

Заявление Заявление принято регистрационный номер _________________
____________
количество листов заявления _________
количество прилагаемых документов __,
в том числе оригиналов ___, копий ____,
 количество листов в оригиналах ___, копиях ____
ФИО должностного лица ____________
подпись должностного лица __________

в --------------------------------
наименование органа местного 
самоуправления, ___________
____________

дата «__» ____________ ____ г.

Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение
Машино - место

Здание (строение) Помещение

Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка (ов) из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

1
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Количество  образуемых 
земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка (ов) путем раздела земельного участка

Количество  образуемых 
земельных участков

Кадастровый номер земельного 
участка, раздел которого 
осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых 
земельных участков

К а д а с т р о в ы й  н ом е р 
объединяемого земельного 
участка 

Адрес объединяемого земельного участка 

Лист 
№ _ Всего листов _

Образованием земельного участка (ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за 
исключением земельного участка, из которого 
осуществляется выдел)

Кадастровый номер земельного участка, из 
которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется 
выдел

Образованием земельного участка (ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участков Количество  земельных  участков ,  которые 
перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который 
перераспределяется 

Адр е с  з ем е л ь н о го  у ч а с т к а ,  ко то рый 
перераспределяется 

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения

Наименование объекта строительства 
(реконструкции) в соответствии с проектной 
документацией

Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Кемеровской области - Кузбасса о градостроительной деятельности для его строительства, 
реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения

Наименование объекта строительства 
(реконструкции) (при наличии проектной 
документации указывается в соответствии с 
проектной документацией)

Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист № _ Всего листов _

Образованием помещения (ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), 
сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения (ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, 
машино - места

Назначение помещения (жилое (нежилое) 
помещение) 

Вид помещения К о л и ч е с т в о 
помещений 

Кадастровый номер помещения, машино - места, 
раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино - места, раздел которого 
осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, 
машино - мест в здании (строении), сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений

Кадастровый  номер  объединяемого 
помещения 

Адрес объединяемого помещения 

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки 
мест общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино - места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Количество образуемых машино - мест

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино - места (машино - мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, 
машино -места

Количество машино - мест

Кадастровый номер помещения, машино - 
места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, машино - места раздел которого 
осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием машино - места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино 
- мест в здании, сооружении

Количество объединяемых помещений, 
машино - мест

Кадастровый номер объединяемого 
помещения 

Адрес объединяемого помещения 

Дополнительная информация:

Образованием машино - места в здании, сооружении путем переустройства и (или) 
перепланировки мест общего пользования

Количество образуемых машино - мест

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:
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Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, 
машино - места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2020, № 22, ст. 3383) 
(далее - Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости») в соответствие с 
документацией по планировке территории или проектной документацией на здание (строение), 
сооружение, помещение, машино - место

Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), 
сооружения, помещения, машино - места

Существующий адрес земельного участка, 
здания (строения), сооружения, помещения, 
машино - места

Дополнительная информация:

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино - места, 
государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», адреса

Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), 
сооружения, помещения, машино - места

Адрес земельного участка, на котором 
расположен объект адресации, либо здания 
(строения), сооружения, в котором расположен 
объект адресации (при наличии)

Дополнительная информация:

Лист № _ Всего листов _

3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального района, городского, 
муниципального округа или внутригородской 
территории (для городов федерального значения) 
в составе субъекта Российской Федерации

Наименование поселения

Наименование внутригородского района городского 
округа

Наименование населенного пункта

Наименование  элемента  планировочной 
структуры

Наименование элемента улично - дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства

Тип и номер помещения, расположенного в здании 
или сооружении

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в 
отношении коммунальных квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового 
учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации

Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 
72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений об объекте 
недвижимости, являющемся объектом адресации

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист № _ Всего листов _

4

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

Дата выдачи: кем выдан:

«__» ____ ___ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 
орган местного самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического 
лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для иностранного 
юридического лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридического 
лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридического 
лица):

«__» _______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в 
присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для 
сообщения о получении заявления и 
документов)

Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
               (подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по 
адресу:

Не направлять

5

6

Лист № _ Всего листов __

7

Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 
адресации

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на 
объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество 
(полностью) (при 
наличии):

ИНН (при 
наличии

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ___ ___ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 
орган местного самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) 
(для иностранного юридического 
лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридического 
лица):

номер регистрации 
(для иностранного 
юридического лица):

«__» _______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
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--------------------------------
Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее 

- заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каж-
дом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку 
в пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее 
количество листов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив 
выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V»

(    ).

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом 
органа местного самоуправления, уполномоченного на присвоение объектам адресации адресов, 
а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационном центре «Сколково», с использованием компьютерной техники могут 
быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. 
В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»

Форма
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

___________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

____________________
(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса)

Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

От                   №           
_______________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного 
законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей 
компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244 - ФЗ «Об ин-
новационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 40, ст. 4970; 2019, № 31, ст. 4457))

сообщает, что ___________________________________________________
    (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа),
__________________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименова-

ние, ИНН, КПП (дляРоссийского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для 
иностранного юридического лица),

________________________________________________________________________,
почтовый адрес – для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных пос-

тановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в 
присвоении (аннулировании) адреса следующему

(нужное подчеркнуть)

объекту адресации _______________________________________________
                                    (вид и наименование объекта адресации, описание
__________________________________________________________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту 

адресации адреса,
________________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)
в связи с _____________________________________________    (основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного само-
управления внутригородского муниципального образования города федерального значения, 

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве _ экз., на _ л. Копия в количестве _ экз., на    л

Оригинал в количестве _ экз., на _ л. Копия в количестве _ экз., на _ л.

Оригинал в количестве __ экз., на __ л. Копия в количестве _ экз., на _ л.

9

Примечание:

Лист № _ Всего листов __

0

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки 
персональных данных в рамках предоставления органами, а также организацией, признаваемой 
управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре 
«Сколково», осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе органом, а также организацией, признаваемой управляющей 
компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», 
осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления 
государственной услуги.

1
Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий (ие) документ (ы) и иные документы и содержащиеся в них 
сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

2
Подпись Дата

_______________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия) «__» ___________ ____ г.

3

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признава-
емой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. 
№ 244 - ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; 2019, № 31, ст. 4457)

                                                            
(должность, Ф.И.О.)   (подпись)
 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»
________________________________________________________________ 

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу градо-
строительного плана земельного участка)

                                 от ______________________________
                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (ИП))                                
                                  полностью или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.

                   (при наличии) полностью представителя юридического лица
 и полное наименование)

_______________________________
                                 (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)

 _______________________________
                                   (контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги
Прошу исправить ошибку (опечатку) в ______________________________,
                   (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию заменить на ______________________.
Основание для исправления ошибки (опечатки): ______________________
                                                                     (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  

Должность 
руководителя организации _________                    ______________________
                                        (для юридического          (расшифровка подписи)
                                          лица) (подпись)
Ф.И.О. исполнителя ______________
Телефон ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»

Расписка - уведомление о приеме документов

«___» ________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»
________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления)

От кого
_________________________________ 

«(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии)»
его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:  

Заявление
о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления

 муниципальной услуги
Прошу выдать дубликат документа __________________________________
                                                           (реквизиты документа)
в связи с ________________________________________________________
(указать причину)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
____________ _____________________________
     (подпись)            (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»
_______________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления)

От кого 
_____________________________________________

«(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)»
его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:  

Заявление
об оставлении запроса без рассмотрения

Прошу оставить запрос ___________________________________________,
                                             (реквизиты документа)
без рассмотрения в связи с _________________________________________
                                         (указать причину)
____________ _____________________________
   (подпись)               (расшифровка подписи)

№
п/п Наименование документа Количество

листов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.07.2021 № 887

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

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

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.08.2018 № 340 - ФЗ 
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«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Полысаевского городского округа от 08.02.2019  № 206 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг Полысаевского городского округа», администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 22.10.2018 № 1370 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке».

3. Управлению архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа (М.Ф. 
Старицыной) обеспечить соблюдение административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».  

4. Настоящее постановление опубликовать в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

И. о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                                             Е.Г. БЕРЕЗИНА.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 14.07.2021 № 887

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

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

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-

домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» (далее – административный регламент) – нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур) администрации Полысаевского 
городского округа в лице управления архитектуры и градостроительства Полысаевского город-
ского округа (далее - управление) при предоставлении муниципальной услуги по направлению 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежа-

щем им земельном участке строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – заявители, застройщики).

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее – представители).

От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте 

до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом управления при непосредственном обращении заявителя в управление или 

посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной 
системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении управления, в информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения «Упол-

номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный 
услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 настоящего адми-
нистративного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уп-
равления, адресе электронной почты управления размещена на официальном сайте администрации, 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, 
адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в межведомственном взаимодействии участ-

вуют:
1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Кемеровской области – Кузбассу;
2. Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса.
Заявитель вправе подать уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление 

о планируемом строительстве) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
управление, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и управлением архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа, либо 
направить уведомление о планируемом строительстве в управление посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении или направить уведомление о планируемом строительстве 
в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государс-
твенные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Управление направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о плани-

руемом строительстве:
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке;

- уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в управлении на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приоста-
новления муниципальной услуги, в случае если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней со дня 
поступления в управление уведомления о планируемом строительстве.

Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится ука-
зание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство 
или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 рабочих дней со дня 
поступления в управление уведомления о планируемом строительстве.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня поступления в управление документов из МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте администрации, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ, а также на офи-
циальном портале обеспечения градостроительной деятельности (www.mgis42.ru). 

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте администрации, 
а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного 
обращения в управление, в том числе через МФЦ, либо направляет в управление посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении, ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической воз-
можности), уведомление о планируемом строительстве, содержащее следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность  (для физического лица);

- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государс-
твенный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местопо-
ложения земельного участка;

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о 
планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
- о способе направления застройщику уведомления, предусмотренного пунктом 5 части 19 

статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).
Форма уведомления о планируемом строительстве утверждена Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 
591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

При направлении уведомления о планируемом строительстве в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможнос-
ти), заявителю предоставляется возможность получения бланка уведомления о планируемом 
строительстве в электронном виде (в зависимости от выбора заявителя).

Формирование уведомления о планируемом строительстве осуществляется посредством 
заполнения электронной формы уведомления о планируемом строительстве на ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности), без необходимости дополнительной подачи уведомления о 
планируемом строительстве в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются 
образцы заполнения электронной формы уведомления о планируемом строительстве.

2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
2.6.2.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2.6.2.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика. 
В случае если уведомление о планируемом строительстве подается через представителя 

заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

2.6.2.3. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если застройщиком является иностранное юридическое лицо.

2.6.2.4. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории историчес-
кого поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, когда в 
уведомлении о планируемом строительстве указывается на типовое архитектурное решение 
объекта капитального строительства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»).

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме 
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального 
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жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены градострои-
тельным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального 
строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением 
объекта капитального строительства для данного исторического поселения. В этом случае в уве-
домлении о планируемом строительстве указывается на такое типовое архитектурное решение. 
Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома к уведомлению о планируемом строительстве не требуется.

Документы предоставляются в оригиналах либо надлежаще заверенные.
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государс-
твенных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.6.2.1. пункта 
2.6.2 настоящего административного регламента, запрашиваются управлением в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом 
строительстве, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам управления документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в 2.6.2.1. пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подве-
домственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.6.2.1. 
пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, направляются заявителем самосто-
ятельно, если права на земельный участок не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2.6.4. В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности 
заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляю-
щих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 141 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».(Часть 
введена - Федеральный закон от 29.12.2020 № 479 - ФЗ)

2.6.5. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных инфор-
мационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой 
системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-
ставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.7. Запрещается требовать от заявителя или его представителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

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

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми 
актами Полысаевского городского округа, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе предоставить 
указанные документы и информацию в управление по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица управления, работника МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрены.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Управление в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом стро-

ительстве возвращает застройщику уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые 
к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата, в следующих случаях:

- в уведомлении о планируемом строительстве отсутствуют сведения, предусмотренные 
пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;

- к уведомлению о планируемом строительстве не приложены документы, предусмотренные 
подпунктами 2.6.2.2. - 2.6.2.4. пункта 2.6.2 настоящего административного регламента;

В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

- изготовление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, в слу-
чае если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем заявителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 
предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

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

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины за нотариальное удосто-
верение документов установлены Налоговым кодексом Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания платы за перевод на русский язык документов оп-
ределяется организациями, предоставляющими данные услуги.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при получении 
результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.

Уведомление о планируемом строительстве, представленное заявителем лично либо его пред-
ставителем, регистрируется в установленном порядке в управлении в течение 15 минут с момента 
поступления такого уведомления в день обращения заявителя либо его представителя.

Уведомление о планируемом строительстве, представленное заявителем либо его предста-
вителем через МФЦ, регистрируется в установленном порядке в управлении в день поступления 
от МФЦ.

Уведомление о планируемом строительстве, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) регистрируется в установленном порядке уп-
равлением в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов 
на ЕПГУ, РПГУ. Уведомление о планируемом строительстве, поступившее в нерабочее время, 
регистрируется в первый рабочий день.

Уведомление о планируемом строительстве, поступившее посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении регистрируется в установленном порядке в управлении в 
день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Специалисты управления обязаны осуществлять прием заявителей на первом эта-
же, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице. Передвижение 
по помещениям, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На территории, прилегающей к зданию управления, организуются места для парковки авто-
транспортных 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 управления 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 сети «Интернет», оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, кресельными секциями, ска-
мьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, располо-
женных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются по мере изменения 
действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и 
справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте доступном для просмотра (в том 
числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными 
группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно 
нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, пить-
евая вода. При необходимости сотрудник управления, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работ-
ники администрации предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание ад-
министрации, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; 
помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специ-
алиста, осуществляющего прием;

- сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, кон-
сультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь 
в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осуществля-
ющий прием, по телефонной связи вызывает работника администрации;

- работник администрации незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать) 
из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает 
покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает 
автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники администрации предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает 
сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необхо-
димости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться 
обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник управления оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления подносит лист к авторучке гражданина, помогает сори-
ентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с 
крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осуществля-
ющий прием, по телефонной связи вызывает работника администрации;

- работник администрации незамедлительно приходит, помогает гражданину встать со стула, 
выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и прово-
жает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники администрации предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным 
темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными 
жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка 
(сурдопереводчика);

- сотрудник управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в запол-
нении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной услуги 
в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
расположенность помещений управления, предназначенных для предоставления муници-

пальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступ-

ность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения админист-

ративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;



6 августа 2021 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО40
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) управления, начальника 
управления либо специалиста управления;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов управления, а также поме-
щений управления, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.16.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам 
населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других не-
обходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использова-
нием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалис-
том управления осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи уведомления о планируемом строительстве и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом управления не может 

превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного 

соглашения о взаимодействии между управлением архитектуры и градостроительства Полы-
саевского городского округа и МФЦ. 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной 
услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при однократном 
обращении заявителя не осуществляется.

Муниципальная услуга оказывается в МФЦ в рамках жизненной ситуации «Индивидуальное 
жилищное строительство».

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невоз-
можно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать доку-
менты, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при наличии технической 
возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с 
использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи». 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муници-
пальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной 
формы уведомления о планируемом строительстве (формирования уведомления о планируемом 
строительстве, содержание которого соответствует требованиям формы уведомления о пла-
нируемом строительстве, установленной настоящим административным регламентом) (далее 
– запрос). Обращение заявителя в управление указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных 
сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в управление для подачи запроса и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация управлением запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) управления, 

начальника управления либо специалиста управления.
2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической возмож-

ности) заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 

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

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

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕПГУ, ЕСИА;

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что 

личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации управ-

лением электронных документов, необходимых для предоставления услуги.
2.17.5. Уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке выдается в форме электронного документа 
посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного начальником 
управления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае, если 
это указано в уведомлении о планируемом строительстве, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

Результат предоставления услуги (уведомление о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке) направляется 
управлением в электронном виде заявителю только при условии сверки электронных образов доку-
ментов, направленных заявителем посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), 
с оригиналами при личном обращении заявителя в управление (при поступлении уведомления от 
управления о готовности результата в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ).

В целях проведения сверки электронных образов документов с оригиналами и получения 
результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем указано в уве-
домлении о планируемом строительстве, направленном в управление, через ЕПГУ, РПГУ, о 
получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) обеспечивается запись на прием в управление, при этом заявителю 
обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы управления либо сотрудника управления, а также с 
доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управ-
лении графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

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

- прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве;
- проверка наличия документов и сведений, необходимых для принятия решения о выдаче 

уведомления соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке;

- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), учас-
твующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);

- проверка соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ров, представленных документов требованиям действующего законодательства. Подготовка 
результата предоставления муниципальной услуги;

- выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве.
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является:
- личное обращение заявителя в управление, МФЦ по месту жительства (месту пребывания, месту 

фактического проживания), с уведомлением о планируемом строительстве и документами; 
- поступление уведомления о планируемом строительстве и копий документов почтовым 

отправлением или в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в управление специалист управления, ответствен-
ный за прием и выдачу документов: 

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и 
полномочия (в случае его обращения);

- проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие дан-
ных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в уведомлении об окончании 
строительства и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист управления, ответственный за прием и 
выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в уведомлении о планируемом строительстве поддается прочтению;
2) в уведомлении о планируемом строительстве указаны сведения, указанные в пункте 2.6.1 

настоящего административного регламента;
3) уведомление о планируемом строительстве подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их но-

тариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист управления, 
осуществляющий прием и выдачу документов, сравнив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов составляет 15 
минут c момента поступления уведомления о планируемом строительстве.

Критерий принятия решения: поступление уведомления о планируемом строительстве и 
приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация уведомления о 
планируемом строительстве и приложенных к нему документов.

Информация о приеме уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему 
документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного доку-
ментооборота (при наличии технической возможности) управления.

В день регистрации уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему 
документов, специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, передает 
поступившие документы начальнику управления, а в его отсутствие – заместителю начальника 
управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа. 

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, ответс-
твенному за направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – специалист 
управления, ответственный за направление уведомления о соответствии (несоответствии)).

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов – начальник архитектур-
ного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

3.1.1.3. При направлении заявителем уведомления о планируемом строительстве и доку-
ментов в управление посредством почтовой связи специалист управления, ответственный за 
прием и выдачу документов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно 
(не по адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскры-

тыми; 
вскрывает конверты, проверяет наличие в них уведомления о планируемом строительстве и 

документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что уведомление о планируемом строительстве не исполнено карандашом, 

написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места 
жительства, адрес местонахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя 
засвидетельствованной в установленном законодательством порядке;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действу-
ющему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном 
законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачерк-
нутые слова, исправления. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов составляет 15 
минут c момента поступления уведомления о планируемом строительстве. 

Критерий принятия решения: поступление уведомления о планируемом строительстве и 
приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация уведомления о 
планируемом строительстве и приложенных к нему документов.

Информация о приеме уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему 
документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного доку-
ментооборота (при наличии технической возможности) управления.

В день регистрации уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему 
документов, специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, передает 
поступившие документы начальнику управления, а в его отсутствие – заместителю начальника 
управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, ответс-
твенному за направление уведомления о соответствии (несоответствии).

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, – начальник архитектур-
ного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа. 

3.1.1.4. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве и приложенных к 
нему документов в форме электронных документов.

При направлении уведомления о планируемом строительстве в электронной форме (при на-
личии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную 
форму уведомления о планируемом строительстве, прикрепить к уведомлению о планируемом 
строительстве в электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги (при наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы уведомления о пла-
нируемом строительстве (запроса).

Форматно - логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении 
заявления и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и иска-
женной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного 
документооборота (при наличии технической возможности) управления;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и 
регистрации от заявителя уведомления о планируемом строительстве и копий документов, в случае 
отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику управления, 
а в его отсутствие – заместителю начальника управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, ответс-
твенному за направление уведомления о соответствии (не соответствии).

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов – начальник архитектур-
ного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов в форме 
электронных документов составляет 1 рабочий день c момента поступления уведомления о 
планируемом строительстве.
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Критерий принятия решения: поступление уведомления о планируемом строительстве и 

приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация уведомления о 

планируемом строительстве и приложенных к нему документов.
Информация о приеме уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему 

документов фиксируется в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) управления.

3.1.2. Проверка наличия документов и сведений, необходимых для принятия решения о 
выдаче уведомления соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом управления, 
ответственным за направление уведомления о соответствии (несоответствии), принятого и зарегист-
рированного уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов.

Специалист управления, ответственный за направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии), после ознакомления с поступившим уведомлением о планируемом строительстве, 
в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных 
пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента или документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.2.2. – 2.6.2.4. пункта 2.6.2. настоящего административного регламента, подготав-
ливает проект письма о возвращении застройщику уведомления о планируемом строительстве 
и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата.

Начальник управления проверяет правильность подготовленного проекта письма с указанием 
причин возврата.

В случае наличия замечаний по проекту письма с указанием причин возврата начальник 
управления возвращает специалисту управления, ответственному за направление уведомле-
ния о соответствии (несоответствии), документы с резолюцией о доработке. Доработанный 
проект письма с указанием причин возврата передается (направляется в электронном виде) 
начальнику управления.

В случае согласия и отсутствия замечаний к проекту письма начальник управления подпи-
сывает письмо с указанием причин возврата.

В случае если указано в уведомлении о планируемом строительстве, направленном через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) о получении результата предоставления 
услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью письмо с указанием причин 
возврата в форме электронного документа.

Начальник управления передает (направляет в электронном виде) полученные документы 
уполномоченному специалисту, подготавливавшему проект письма с указанием причин возврата 
для передачи специалисту управления, ответственному за прием и выдачу документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня с момента поступления подготовленного проекта письма с указанием причин возврата.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги сведений и документов.

Результатом административной процедуры является возврат уведомления о планируемом стро-
ительстве и прилагаемых к нему документов без рассмотрения с указанием причин возврата.

Информация о возврате уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему 
документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного доку-
ментооборота (при наличии технической возможности) управления.

Специалист управления, ответственный за направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии), – начальник архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

3.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2.1 пункта 
2.6.2 настоящего административного регламента.

Специалист управления, ответственный за направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) после получения зарегистрированных документов, знакомится с ними и в случае 
отсутствия документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2.1 пункта 2.6.2 настоящего админис-
тративного регламента, направляет соответствующие межведомственные запросы.

Межведомственный запрос направляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов от заявителя.

По межведомственным запросам органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, предоставляют документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующих межведомственных запросов.

3.1.3.2. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не 
содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 
строительство или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, управление в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого 
уведомления при отсутствии оснований для его возврата, направляет, в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, указанное уведомление 
и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства ил и садового дома в Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса.

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса в течение десяти рабочих дней со 
дня поступления от уполномоченного органа уведомления о планируемом строительстве и предус-
мотренного пунктом 4 части 3 статьи 51.1 ГрК РФ описания внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома рассматривает указанное описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и направляет, в 
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
уведомление о соответствии или несоответствии указанного описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист управления, 
ответственный за направление уведомления о соответствии (несоответствии).

3.1.3.3. Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме 
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных 
к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. Направление 
межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности 
направления межведомственных запросов в электронной форме.

Специалист управления, ответственный за направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии), обязан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные 
запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, прини-
маются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае ненаправления в установленный срок уведомления от Комитета по охране объ-
ектов культурного наследия Кузбасса согласно пункту 3.1.3.2 о несоответствии указанного 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома указанным предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства указанное описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома считается соответствующим 
таким предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпунктом 
2.6.2.1 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, в том числе при наличии усло-
вия, указанного в пункте 3.1.3.2.

Документы, указанные подпунктом 2.6.2.1 пункта 2.6.2 настоящего административного 
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если права на земельный участок не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, о чем дополнительно 
уведомляется заявитель.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, 
свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Специалист управления, ответственный за направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) – начальник архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих 
дня со дня направления соответствующего межведомственного запроса.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.4. Проверка соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-

метров, представленных документов требованиям действующего законодательства.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является передача (направ-

ление в электронном виде) принятого и зарегистрированного уведомления о планируемом 
строительстве и приложенных к нему документов в управление.

Начальник управления после ознакомления с поступившим уведомлением о планируемом 
строительстве поручает специалисту управления, ответственному за направление уведомления 
о соответствии (несоответствии) произвести проверку представленных документов с целью 
подготовки проекта уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Специалист управления, ответственный за направление уведомления о соответствии (несоответствии), 
с целью подготовки проекта уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке осуществляет:

- проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации;

осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Начальник управления проверяет правильность подготовленного проекта уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке.

В случае наличия замечаний к проекту уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке начальник управления возвращает специалисту управления, ответственному за 
направление уведомления о соответствии (несоответствии) проект уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке с резолюцией о доработке.

Доработанный проект уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке передается 
(направляется в электронном виде) начальнику управления для визирования.

Начальник управления при отсутствии замечаний:
подписывает проект уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке в бумажном виде;

в случае, если указано в уведомлении о планируемом строительстве, направленном через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) о получении результата предоставления 
услуги в электронной форме, подписывает электронной подписью уведомление о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке в форме электронного документа.

Начальник управления передает (направляет в электронном виде) подписанное уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке специалисту управления, ответственному за прием и выдачу документов.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 рабочих 
дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве. В случае, предусмотренном 
в пункте 3.1.3.2, максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 18 
рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для направления уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке.

3.1.4.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке направляется только в следующих случаях:

указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обя-
зательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
ГрК РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве;

размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами 
разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

в срок, указанный в части 9 ГрК РФ, от Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в гра-
ницах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке должны содержаться все основания направления 
застройщику такого уведомления с указанием предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требований к 
параметрам объектов капитального строительства, которые установлены ГрК РФ, другими феде-
ральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве 
и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае недопус-
тимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке - установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды 
ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство 
или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или 
сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, 
не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. 

В случае направления застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренному 
абзацем 4 пунктом 3.1.4.2 настоящего административного регламента, обязательным прило-
жением к нему является уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, рас-
положенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения.
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Результатом административной процедуры является принятие решения о направлении за-

стройщику способом, указанным в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном порядке, 
в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) 
управления.

Специалист управления, ответственный за направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) – начальник архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

3.1.4.3. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке направляется, в том числе с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, управлением в 
сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего административного регламента:

- в инспекцию государственного строительного надзора Кузбасса;
- в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государс-

твенного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный 
земельный контроль, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмот-
ренному абзацами 2 или 3 пункта 3.1.4.2 настоящего административного регламента;

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса, в случае направления указан-
ного уведомления, предусмотренного абзацем 4 пункта 3.1.4.2 настоящего административного 
регламента.

В случае поступления уведомления о планируемом строительстве и документов посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), формирует и направляет заявителю элект-
ронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги и необходимости обратиться в управление с оригиналами документов, в случае отсутствия 
технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

3.1.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры является поступление к специалисту управления, от-

ветственному за прием и выдачу документов, уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке и документов, подлежащих выдаче заявителю.

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

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от 

имени заявителя действует представитель);
- оригиналы документов, указанные в пункте 2.6.2 настоящего административного регламен-

та, при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности).

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче резуль-
тата предоставления услуги на бумажном носителе:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
- находит уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке и документы, 
подлежащие выдаче заявителю;

- сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и доку-
ментов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) 
и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

- знакомит заявителя с уведомлением о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- выдает заявителю уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке и документы, 
подлежащие выдаче заявителю;

- регистрирует факт выдачи заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
и документов, подлежащих выдаче заявителю в системе электронного документооборота (при 
наличии технической возможности) управления и в журнале регистрации;

- отказывает в выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке и документов, 
подлежащих выдаче заявителю в случаях:

за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при направлении 

запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с уведомлением о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, отказался проставить свою подпись в получении документов, уведомление о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке ему не выдается и специалист управления, ответственный за при-
ем и выдачу документов, на копии уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
проставляет отметку об отказе в получении уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке путем внесения слов «Получить уведомление отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в управление либо пос-
туплении не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное сообщение (по 
адресу, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, о том, что он в любое время 
(согласно указываемому в сообщении графику приема-выдачи документов) вправе обратить-
ся за получением уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке или сообщить 
почтовый адрес, по которому ему это уведомление может быть направлено посредством поч-
тового отправления с уведомлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) и указании в запросе о получении результата предоставления услуги 
в электронном виде, специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов:

- устанавливает личность заявителя;
- проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
- сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и докумен-

тов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности));
- уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен ему в 

личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений документов, направленных в электронной форме, с оригина-

лами, результат предоставления услуги заявителю не направляется, о чем составляется акт.
В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, письмо о 

возвращении застройщику уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему 
документов без рассмотрения с указанием причин возврата сканируется и направляется за-
явителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности). Оригинал письма заявитель вправе забрать в управлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день с 
момента поступления уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке специалисту 
управления, ответственному за прием и выдачу документов.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) застройщику 
способом, указанным в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке.

При направлении заявителю результата муниципальной услуги почтовым отправлением 
делается соответствующая отметка в журнале регистрации.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного до-
кументооборота (при наличии технической возможности) управления и в журнале регистрации.

Специалист управления, ответственный за прием и выдачу документов – начальник архитектур-
ного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем 
в управление заявления (по форме согласно приложению № 1 к настоящему административ-
ному регламенту) об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки (опечат-
ки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе (при наличии).

Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассмат-
ривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит проверку указанных 
в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты регистрации 
соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутс-
твие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист управ-
ления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и 
замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электронной форме, 
в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в электронном 
виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об исправлении 
ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах или уведом-
ление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги – на-
чальник архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
этого дубликата.

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем 
в отдел уполномоченного органа заявления по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту о получении дубликата документа, выданного в результате 
ранее предоставленной муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для выдачи дубликата, заявитель 
прикладывает оригинал расписки в получении уполномоченным органом заявления о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение и 
прилагаемых к нему документов (при наличии). 

Специалист отдела уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие документа, 
выданного по результатам ранее предоставленной муниципальной услуги. В случае выявления 
указанного документа, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку дубликата документа, выданного 
по результатам предоставления муниципальной услуги, не превышающий 10 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата:
не установление личности гражданина; предоставление недействительных документов или 

отсутствие документов;
не подтверждение полномочий представителя, доверенного лица;
не установлен факт обращения за предоставлением муниципальной услуги.
3.4. Исчерпывающий перечень оснований для оставления запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги без рассмотрения.
Оставление запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса без рассмотрения. Рекомен-

дуемый образец заявления приведен в приложении № 3 к настоящему административному 
регламенту.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоя-
щего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений такими 
должностными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее – текущий контроль деятельности) осуществляет заместитель 
главы Полысаевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами и специалистами управления, положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Полысаевского 
городского округа, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании локальных актов администрации Полысаевского городского округа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых прове-
рок устанавливаются главой Полысаевского городского округа. При проверке рассматриваются 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).
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Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных на-

рушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки 
также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих Полысаевского городского округа и иных 

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

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего админис-
тративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответс-
твенность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения 
и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в соответствующих должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в администрацию Полысаевского городского округа, а также 
путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по 
улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации Полысаевского городского округа, управления, МФЦ, организаций, а также 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации Полысаевского городского округа и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) админист-
рации Полысаевского городского округа и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений, 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа местного самоуп-

равления (уполномоченного органа), должностного лица органа местного самоуправления либо 
муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги и не-

скольких муниципальных услуг (комплексный запрос);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса 
нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса, нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса, нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области - Кузбасса, нормативными правовыми актами администрации 
Полысаевского городского округа;

7) отказ управления, должностного лица управления, муниципального служащего в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кемеровской области, нормативными правовыми актами Полысаевского городского округа;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
управление либо в МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника управления 
подаются в администрацию Полысаевского городского округа, главе Полысаевского городского 
округа, либо лицу, исполняющему его обязанности. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, начальника управления может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального сайта 
администрации Полысаевского городского округа, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверя-
ющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дейс-
твовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

В случае если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию 
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регис-
трации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
Полысаевского городского округа и ее должностных лиц, муниципальных служащих устанавли-
ваются соответственно правовыми актами администрации Полысаевского городского округа.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня её поступления. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассмат-
ривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.9. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-

кте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях управления в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления специалист администрации Полысаевс-
кого городского округа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы.
Администрация Полысаевского городского округа вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие ма-
териалы в органы прокуратуры.

5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, 

по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмот-

рение жалобы должностным лицом.
5.11. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в 

порядке, установленном действующим законодательством.
5.12. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.13. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, 
а также предоставляется непосредственно сотрудниками управления при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо 
электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.14. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномочен-
ного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210 - ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в со-
ответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных 
гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключен-
ного соглашения о взаимодействии между управлением архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное обра-
щение заявителя в МФЦ, расположенного на территории Полысаевского городского округа, в 
котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предо-

ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, 

представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его личность и полно-
мочия (в случае его обращения);
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- проверяет представленное уведомление о планируемом строительстве и документы на 

предмет:
1) текст в уведомление о планируемом строительстве поддается прочтению;
2) в уведомлении о планируемом строительстве указаны сведения, указанные в пункте 2.6.1 

настоящего административного регламента;
3) уведомление о планируемом строительстве подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в уве-

домлении о планируемом строительстве и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным документам 

без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», заверяет их, возвращает 
заявителю подлинники документов. При заверении соответствия копии документа подлиннику 
на копии документа проставляется надпись «Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, 
принявшего документ, с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной 
информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в 
АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения 
информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 
30 дней, после чего передаются в управление.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов тре-
бованиям административного регламента – уведомляет заявителя о выявленных недостатках 
в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные 
заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, 
после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом.

6.5. Уведомление о планируемом строительстве и документы, принятые от заявителя на 
предоставление муниципальной услуги, передаются в управление не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации уведомления о планируемом строительстве и документов в МФЦ, 
посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о 
передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ 
и передается специалисту управления под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в управлении и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, 
второй - хранится в МФЦ. В уведомлении о планируемом строительстве производится отметка 
с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача 
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в 
МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и ре-
гистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов 
своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался про-
ставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник МФЦ, 
осуществляющий выдачу документов, на копии уведомления о планируемом строительстве, 
хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в получении документов путем 
внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ 
в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель 
отказался получить, в управление.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются 
в управление.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для исполь-
зования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой 
в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.14. настоящего ад-
министративного регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

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

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего направле-

ние уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-

новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке)

                             от ______________________________
                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (ИП))                                
                      полностью или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.

(при наличии)  полностью представителя юридического лица и полное наименование)
_______________________________

                                 (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)
 _______________________________

                                   (контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)

Заявление 
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в ______________________________,
                                 (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию заменить на ______________________.
Основание для исправления ошибки (опечатки): ______________________
                                                                     (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  

Должность 
руководителя организации _________                    ______________________
                                        (для юридического          (расшифровка подписи)
                                          лица) (подпись)
Ф.И.О. исполнителя ______________
Телефон ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта

 индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
_____________________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления)

От кого  
_____________________________________________

«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)»
его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:  

Заявление
о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления 

муниципальной услуги
Прошу выдать дубликат документа __________________________________
                                                           (реквизиты документа)
в связи с ________________________________________________________
                        (указать причину)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
____________ _____________________________
     (подпись)            (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

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

жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления)

От кого 
__________________________________________________________

«(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)»
его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:  

Заявление
об оставлении запроса без рассмотрения

Прошу оставить запрос ___________________________________________,
                              (реквизиты документа)
без рассмотрения в связи с _________________________________________
                                         (указать причину)
____________ _____________________________
   (подпись)               (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.07.2021 № 893

Об утверждении Положения о комиссии, уполномоченной на осуществление
 контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

 Полысаевского городского округа

В целях эффективного использования бюджетных средств, развития добросовестной кон-
куренции, результативности, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93, статьей 99 и статьей 
106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», админист-
рация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии, уполномоченной на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Полысаевского го-
родского округа.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Полысаевского городского 
округа: 

 от 27.12.2016 № 2063 «О создании комиссии, уполномоченной на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Полысаевского городского округа»;  

 от 17.03.2016 № 360 «О внесении изменений в постановление администрации Полыса-
евского городского округа от 27.12.2016 № 2063 «О создании комиссии, уполномоченной 
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Полысаевского городского округа»;

 от 06.02.2017 № 154 «О внесении изменений в постановление администрации Полыса-
евского городского округа от 27.12.2016 № 2063 «О создании комиссии, уполномоченной 
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Полысаевского городского округа»; 

 от 01.02.2018 № 129 «О внесении изменений в постановление администрации Полыса-
евского городского округа от 27.12.2016 № 2063 «О создании комиссии, уполномоченной 
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Полысаевского городского округа»; 

 от 02.09.2019 № 1464 «О внесении изменений в постановление администрации Полы-
саевского городского округа от 27.12.2016 № 2063 «О создании комиссии, уполномоченной 
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Полысаевского городского округа»; 

 от 09.12.2020 № 1705 «О внесении изменений в постановление администрации Полы-
саевского городского округа от 27.12.2016 № 2063 «О создании комиссии, уполномоченной 
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Полысаевского городского округа». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской мас-
совой газете «Полысаево».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                                       Е.Г. БЕРЕЗИНА.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 16.07.2021 № 893

Положение
о комиссии, уполномоченной на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Полысаевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о комиссии, уполномоченной на осуществление контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Полысаевского городского округа 
(далее - Положение) определяет задачи, функции, права и обязанности комиссии, уполномо-
ченной на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Полысаевского городского округа (далее - Комиссия).

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Положения, употребляются в значениях, 
применяемых в соответствующих актах законодательства Российской Федерации.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами Полысаевского городского округа, 
настоящим Положением.
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1.4. Состав Комиссии формируется из числа специалистов администрации Полысаев-

ского городского округа и утверждается постановлением администрации Полысаевского 
городского округа.

1.5. Комиссия, уполномоченная на осуществление контроля в сфере закупок, является 
постоянно действующей комиссией по проведению плановых и внеплановых проверок в 
отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений, специализированных организаций.

1.6. Адрес местонахождения комиссии, уполномоченной на осуществление контроля в 
сфере закупок: 652560, Кемеровская область-Кузбасс, город Полысаево, улица Кремлевская, 
6, телефон (384 56) 4-27-09.

2. Порядок работы Комиссии
2.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, ответственного сек-

ретаря Комиссии и члена Комиссии.
2.2. Председатель Комиссии осуществляет руководство подготовкой заседаний Комис-

сии, ведет заседание Комиссии, осуществляет иные функции в соответствии с действующим 
законодательством.

2.3. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в 
случае его временного отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей.

2.4. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет прием поступающих в Комиссию 
заявлений, обращений, жалоб, писем, иных документов, подготовку заседаний Комиссии, 
ведение протокола заседания Комиссии, размещение планов проверок в единой информа-
ционной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), подготовку и направление постановления 
администрации Полысаевского городского округа, а также уведомления субъекту контроля 
о проведении проверки, исполнение поручений председателя Комиссии, а в его отсутствие 
- заместителя председателя Комиссии.

3. Задачи Комиссии
Основной задачей Комиссии является осуществление контроля за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Полысаевского городского округа.

4. Основные функции Комиссии
4.1. Проведение плановых (внеплановых) проверок в отношении субъектов контроля в 

сфере закупок, определенных пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 - ФЗ), в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверж-
дении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреж-
дений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 
специализированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения 
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний, представлений».

4.2. Ежегодная подготовка плана проверок соблюдения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

4.3. Согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, предусмотренных пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44 - ФЗ, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.4. Рассмотрение уведомления об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок.

4.5. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, контрактных служб, кон-
трактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Законом № 44 - ФЗ.

4.6. Приостановление определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения 
контракта до рассмотрения жалобы по существу в случаях и порядке, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Права и обязанности Комиссии
5.1. При проведении плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения 

жалобы на действия (бездействие) заказчиков, уполномоченных органов, специализированной 
организации или комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Комиссия имеет право:

5.1.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 
документы и информацию, необходимые для проведения плановой (внеплановой) проверки;

5.1.2. Беспрепятственного доступа в помещения и на территории, которые занимают заказ-
чики, специализированные организации, для получения документов и информации о закупках, 
необходимых Комиссии, по предъявлении служебных удостоверений и постановления админис-
трации Полысаевского городского округа о проведении плановой (внеплановой) проверки;

5.1.3. Обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

5.1.4. Выдавать предписания, обязательные для исполнения субъектами контроля, в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, в том числе предписания об аннулировании определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

5.2. При осуществлении контроля в сфере закупок Комиссия обязана:
5.2.1. Осуществлять контроль в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
5.2.2. Не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, и иную информа-

цию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

5.2.3. Обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов;
5.2.4. Размещать в ЕИС в «Реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, их ре-

зультатов и выданных предписаний» информацию о проведении плановых и внеплановых 
проверок, об их результатах и выданных предписаниях в порядке и в сроки, предусмотренные 
Законом № 44 - ФЗ;

5.2.5. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок факта 
совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления передавать 
в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтвержда-
ющие такой факт, в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводятся плановые (внеплановые) 
проверки

6.1. Лица, в отношении которых проводятся плановые (внеплановые) проверки, имеют 
право:

6.1.1. Получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке проведения 
плановой (внеплановой) проверки;

6.1.2. Обращаться в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстанов-
лении нарушенных прав;

6.1.3. Направлять в Комиссию письменные возражения по выявленным нарушениям 
законодательства о контрактной системе.

6.2. Лица, в отношении которых проводится плановая (внеплановая) проверка, имеют 
следующие обязанности:

6.2.1. Представлять в Комиссию, членам Комиссии, документацию о закупке, заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, предусмотренные 
Законом № 44 - ФЗ, аудио-, видеозаписи и иную информацию и документы (в том числе о 
закупках, осуществленных закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), составленные в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

6.2.2. Представлять по требованию Комиссии, необходимые ей документы, объяснения в 
письменной форме, информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие 
государственную тайну), а также объяснения в устной форме;

6.2.3. Исполнять в установленные сроки предписания;
6.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ членам Комиссии, по предъявлении ими 

служебных удостоверений и постановления администрации Полысаевского городского округа 
о проведении плановой (внеплановой) проверки в помещения и на территории, которые зани-
мают заказчики, специализированные организации, для получения документов и информации 
о закупках, необходимых Комиссии;

6.2.5. Обеспечить явку представителей субъектов контроля по требованию Комиссии в 
случае необходимости участия такого представителя в плановой (внеплановой) проверке.

7. Порядок обжалования решений и предписаний Комиссии
В соответствии с частью 9 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» решение, принятое Комиссией, по результатам рассмотрения жалобы 
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной органи-
зации, комиссии по осуществлению закупок, может быть обжаловано в судебном порядке в 
течение трех месяцев со дня его принятия. 

8. Ответственность за нарушение законодательства
Члены Комиссии несут дисциплинарную, гражданско - правовую, административную, 

уголовную ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.07.2021 № 900

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 13.10.2020 № 1445 

«Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Полысаевского городского округа» на 2021 - 2023 годы»

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 
20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективнос-
ти муниципальных программ Полысаевского городского округа», в целях повышения уровня 
защищенности от чрезвычайных ситуаций, администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 13.10.2020 № 1445 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории По-
лысаевского городского округа» на 2021 - 2023 годы» (далее муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 
следующей редакции:

Объемы  и  ис точники 
финансирования муниципальной 
программы в целом и с разбивкой 
по годам ее реализации

В 2021-2023 годах общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета Полысаевского городского округа 
составит 21 133,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 – 6 574,2 тыс. рублей;
2022 – 7 279,4 тыс. рублей;
2023 –7 279,4 тыс. рублей.

1.2. В разделе 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации му-
ниципальной программы» таблицу изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
программного 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых 
ресурсов, тыс. руб.

Итого
Ответственный 
исполнитель 
программных 
мероприятий2021 

год
2022 
год

2023 
год

Муниципальная 
программа 
Полысаевского 
городского округа 
«Предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории 
Полысаевского 
городского округа»

Всего 5 630,20 7 279,40 7 279,40 20 189,00 Управление 
по делам 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Полысаевского 
городского 
округа

бюдж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

5 630,20 7 279,40 7 279,40 20 189,00

1.

Подпрограмма 
«Развитие и 
совершенствование 
гражданской обороны 
и защиты населения 
Полысаевского 
городского округа»

Всего 3 741,80 4 742,00 4 742,00 13 225,80

бюдж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

3 741,80 4 742,00 4 742,00 13 225,80

1.1.

Совершенствование 
гражданской обороны 
и защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций, повышение 
устойчивости 
функционирования 
предприятий и систем 
жизнеобеспечения 
городского округа

Всего 243,70 450,00 450,00 1 143,70 Управление 
по делам 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Полысаевского 
городского 
округа

бюдж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

243,70 450,00 450,00 1 143,70

1.2. Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения

Всего 3 498,10 4 292,00 4 292,00 12 082,10 Управление 
по делам 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Полысаевского 
городского 
округа

бюдж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

3 498,10 4 292,00 4 292,00 12 082,10

2.

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности в 
сфере управления 
совершенствования 
гражданской обороны 
и защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций»

Всего 1 888,40 2 537,40 2 537,40 6 963,20

бюдж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

1 888,4 2 537,40 2 537,40 6 963,20

2.1.

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
отраслевых 
(функциональных) 
органов 
администрации 
Полысаевского 
городского округа

Всего 1 888,40 2 537,40 2 537,40 6 963,20 Управление 
по делам 

гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

Полысаевского 
городского 
округа

бюдж е т 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

1 888,40 2 537,40 2 537,40 6 963,20

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

И. о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                                       Е.Г. БЕРЕЗИНА.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.07.2021 № 926

О создании Рабочей группы в целях обследования помещений для голосования 
участковых избирательных комиссий при подготовке к проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
VIII созыва и депутатов Совета народных депутатов 
Полысаевского городского  округа Шестого созыва

В соответствии со статьей 19, пунктами 16,17 статьи 20, пунктом 10 статьи 23, пунктом 9 статьи 26, 
статьей 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 4,8 Закона Ке-
меровской области от 07.02.2013 № 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Кемеровской области - Кузбассе», Постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области 
- Кузбасса от 13.07.2021 № 17881711 – 6 «О мерах по обеспечению готовности помещений, предо-
ставляемых участковым избирательным комиссиям при проведении голосования 19 сентября 2021 
года», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Создать Рабочую группу в целях обследования помещений для голосования участковых избиратель-
ных комиссий при подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII созыва и депутатов Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа Шестого созыва в срок до 25.07.2021 года согласно приложению 1.

2. Рабочей группе в период с 25.07.2021 по 20.08.2021 года провести работу по обследованию 
помещений для голосования, с оформлением актов обследования, подписанных представителями 
соответствующих служб на соответствие их:

Требованиям обеспечения безопасности (в том числе пожарной);
Установленным санитарным правилам и нормам (выявление и устранение возможных тех-

нических и иных недостатков);
Условиям для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, 

являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами – колясками, и голо-
сования в указанных помещениях.

3. Утвердить форму акта по обследованию помещений для голосования избирательного 
участка согласно приложению 2.

4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Полы-
саевского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации Н.Ю. Кудрявцеву.

И. о. главы Полысаевского 
городского округа                                                                                         Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 23.07.2021 № 926

Состав Рабочей группы для обследования помещений для голосования участковых
избирательных комиссий при подготовке к проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и 
депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа Шестого созыва.
Кудрявцева Наталья
Юрьевна - заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель аппарата 

администрации;
Капичникова Лариса
Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам, 

председатель территориальной избирательной комиссии;
Латышев Сергей
Николаевич - начальник административного отдела администрации Полысаевского 

городского округа;
Загорулько Юрий 
Иванович - начальник управления социальной защиты населения Полысаевского 

городского округа;
Бородина Жанна 
Фаритовна - начальник организационного отдела администрации Полысаевского городского 

округа;
Чащина Рада 
Анатольевна - секретарь территориальной избирательной комиссии;
Литвинова Ксения 
Александровна - председатель участковой избирательной комиссии № 810;
Бушуева Наталья 
Николаевна - председатель участковой избирательной комиссии № 806;
Рош Марина 
Терентьевна - председатель участковой избирательной комиссии № 818;
Мосолова Евгения 
Николаевна - председатель участковой избирательной комиссии № 809;
Калашникова 
Анжелика 
Владимировна

- председатель участковой избирательной комиссии № 817;

Котуев Андрей 
Валентинович - заместитель начальника отдела полиции «Полысаево» межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий (по согласованию);
Алексеев Алексей 
Игоревич - командир отделения, старший сержант 3 Пожарно - спасательной части 7 ПСО 

ФПС ГПС (по согласованию);
Бояршина Елена 
Анатольевна -

заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области - Кузбассу в городе Ленинске-Кузнецком, городе 
Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе (по согласованию);

Федорова Марина 
Николаевна - дежурный пункта централизованной охраны Ленинск-Кузнецкого филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Кемеровской области - Кузбассу» (по согласованию).
Заместитель главы Полысаевского городского округа,
руководитель  аппарата администрации                                               Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 23.07.2021 № 926

Акт обследования помещения для голосования избирательного участка № ___ 
на соответствие требованиям обеспечения безопасности, пожарной безопасности,

установленным санитарным правилам и нормам, условий для беспрепятственного 
доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами

 «____» _________2021 

Рабочая группа в составе представителей:
___________________________________________________________
(указать наименование организации представителя, занимаемую должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________
(указать наименование организации представителя, занимаемую должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________
(указать наименование организации представителя, занимаемую должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________
(указать наименование организации представителя, занимаемую должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________
(указать наименование организации представителя, занимаемую должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________
(указать наименование организации представителя, занимаемую должность, Ф.И.О.)
составлен настоящий акт обследования помещения для голосования избирательного 

участка № ___.
Помещение для голосования расположено по адресу: __________________ 
в _______________________________________________________________
(наименование и адрес объекта)
Общая характеристика состояния оборудования и защищенности помещения для голосо-

вания (этаж/площадь) __________________________
1. Общее состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное) _______
2. Телефон (номер телефона) _______________________________________
3. Оборудование: _________________________________________________
4. Оформление: __________________________________________________
5. Обеспечение безопасности (в т. ч. противопожарная, противоэпидемиологическая), 

сигнализация/пост охраны/кнопка/аварийное освещение/запасный выход/охрана помещения/ 
металлоискатель (стационарный, ручной), сохранность документов УИК/памятки: _________
__________________________________________

6. Подходы к зданию (освещение/благоустройство/указатели/пешеходные и подъездные 
пути/ специальных мест для стоянки личного транспорта/ пандус, настил, тактильные указа-
тели) _______________________________

Рекомендации (заключение) по результатам обследования помещения для голосования: 
_______________________________________

     Члены рабочей группы:
_______________________                           ____________________     
            (инициалы, фамилия)                                           (подпись)                                                       
_______________________                          ____________________    
            (инициалы, фамилия)                                           (подпись)                                                          
_______________________                          ____________________    
            (инициалы, фамилия)                                           (подпись)                                                          
_______________________                           ___________________
            (инициалы, фамилия)                                            (подпись)                                                          
_______________________                           ___________________     
            (инициалы, фамилия)                                            (подпись)                                                        
 _______________________                           ___________________    
            (инициалы, фамилия)                                            (подпись)                                                       

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                   Н.Ю. КУДРЯВЦЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.07.2021 № 945

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 01.06.2021 № 651 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 

по договору социального найма или в собственность бесплатно»

На основании протеста прокуратуры города Ленинска-Кузнецкого от 15.07.2021 года № 
7-3-2021, а так же в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 01.06.2021 № 651 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма или 
в собственность бесплатно» следующего содержания:

1.1. В пункте 1.2.1.2. подпункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) Реабилитированные лица, утратившие жилые помещения в связи с репрессиями, в 

случае их возвращения для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали 
до применения к ним репрессий. А также члены их семей и другие родственники, проживав-
шие совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также дети, 
родившиеся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении.».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
городской массовой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

Сведения о зарегистрированных кандидатах на выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа шестого созыва

ФИО 
зарегистри-
рованного 
кандидата

Доходы за 2020 год 
Источник выплаты 
дохода, сумма 

(руб.) 

Недвижимое имущество по состоянию на 01.06.2020  года

Транспортные 
средства 

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 
Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток на счете (руб.)

Иное имущество

Земельные 
участки 
Место 

нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. 

м)

Жилые дома 
Место 

нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. 

м)

Квартиры
 Место нахождения 

(адрес), общая 
площадь (кв. м)

Дачи 
Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 
пло-
щадь 

(кв. м)

Гаражи 
Место 

нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. 

м)

Иное 
недви-
жимое 
иму-
щество 
Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 
пло-
щадь 

(кв. м)

Ценные бумаги
Иное 
участие 

в 
коммер-
ческих 
органи-
зациях  
Наиме-
нование 
органи-
зации, 
ИНН, 
адрес, 
доля 

участия

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
ИНН, 
адрес, 
коли-
чество 
акций, 
номи-
нальная 
стои-
мость 
одной 
акции 
(руб.)

Иные 
ценные 
бумаги 
Вид ценой 
бумаги, 
лицо, 
выпус-
тившее 
ценную 
бумагу, 
ИНН, адрес, 
количество 
ценных 
бумаг, 
общая 
стоимость 
(руб.)

Кемеровское региональное отделение политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Кусакин 
Кирилл 
Валериевич

 ИП Кусакин К.В., 
0,00 0 0

Кемеровская 
обл, г. Ленинск-
Кузнецкий, пр. 
Ленина, д. 21, кв. 

42; 47,36 м2

0 0 0 0

ПАО Сбербанк, Россия 
Москва 117997 ул. 

Вавилова 19, 408178101
26004831946,0,00             

 40817810326000774959, 
0,00 

40817810426006546395, 
0,00

0 0 0
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Гогитидзе 
Русико 
Зурабовна

1) ООО Казакова 
М.П., 19752,18  2) 
ООО Сибстрой 
161496,73 3) ПФР 
249638,32

0 0

Кемеровская 
обл, г. Ленинск-
Кузнецкий, 7 мкр, 
д. 4, кв. 19, 78,0 

м2

0 0 0 0

1) АО “Почта банк” 
Преображенская пл., д. 
8, г. Москва, 107061., 
10189,52      2)ПАО 
Сбербанк, Россия 
Москва 117997 
ул. Вавилова 19,  

40817810026180043208, 
0,00  

40817810026001071251, 
9068,52  

42307810726180015798, 
100048,52 

40817810544401249001 
0,00 

40817810926006656280, 
9,40 

40817810526180026521, 
0,00

0 0 0

Кусакин 
Иван 
Валериевич

АО “СУЭК-
Кузбасс”, 
474915,78

0 0

Кемеровская 
обл, г. Ленинск-
Кузнецкий, пр. 
Ленина, д. 21, кв. 

42; 47,36 м2

0 0 0 0

1) ПАО Сбербанк, 
Россия Москва 117997 

ул. Вавилова 19, 
40817810844400256986, 

0,00 
40817810344054816625, 

0,00 
40817810226184015951, 

30,40 
40817810526180046255, 

0,00 
40817810426002415323, 

0,00 
40817810526000706879, 

3749,43 
42307810026000422459, 

0,01  
40817810926180025818, 

0,00

0 0 0

Исаев 
Ростислав 
Юрьевич

МБОУ “ООШ” 
№19, 189081,69 0 0 0 0 0 0

Легковой LADA  
219060 LADA 

GRANTA, 2012

1) ПАО Сбербанк, 
Россия Москва 117997 

ул. Вавилова 19, 
40817810426182102174, 

0,00 
40817810644000031552, 

0,00 
40817810526001855017, 

4914,74, 
40817810126004871964, 

0,00 
40817810844400968850, 
0,00 2)АО “Тинькофф 

банк”, 127287 
Росся Москва 2-
я Хуторская 38А, 

40817810800032506964, 
99,94

0 0 0

Кусакина 
Елена 
Геннадь-
евна

ПФР, 155025,75 0

Кемеровская 
обл., г. 

Ленинск-
Кузнецкий. 
Пр. Ленина, 
д. 21, кв. 42, 

47,36 47,36 м2

0 0 0 0
Легковой 

HYUNDAI 
SOLARIS,2017

ПАО Сбербанк, 
Россия Москва 117997 

ул. Вавилова 19, 
42308102261813002281, 

1,10 
40817810726002296158, 

0,00 
40817810426004581873, 

19827,05 
42306810826180008282, 

9,80 
40817810626002674647, 

7031,00 
40817810626001023464, 

1,00 
402307810226000527963, 

10,57, 
40817810826000158823, 

0,00        2)АО 
“Почта банк” 

Преображенская пл., д. 
8, г. Москва. 107061., 

4081781030049080246, 
42400,84

0 0 0

Исаева 
Анна 
Алексан-
дровна 

Ежемесячная 
выплата лицам, 
имеющим детей, 
ПФР, 15000, 
Единовременная 
выплата лицам. 
Имеющим детей, 
ПФР 35000

0

Кемеровская 
обл.. 

Ленинск-
Кузнецкий 
р-он, с. 

Драченино, 
ул. Луговая, 

д. 10, 
40,4 м2

Кемеровская 
обл., г. Ленинск-
Кузнецкий, пр-кт 
Ленина, д. 30, кв. 

31, 44,4 м2

0 0 0 0

ПАО Сбербанк, 
Россия Москва 117997 

ул. Вавилова 19, 
40817810126180041320, 

3,46, 
40817810044403795082, 

0,00, 
40817810226006359546, 

1994,05, 
40817810626005773273, 

42,91

0 0 0

Попова 
Татьяна 
Владими-
ровна

УОАЛКМО, 
69475,00 
УОАЛКМО, 
51105,00 ПФР, 
65000

Кемеровская 
область, 
Ленинск-
Кузнецкий 
район, 

Чкаловское 
сельское 

поселение, д. 
Новопокасьма, 

ул. 60 лет 
Октября, д. 17,

2600 м2

Кемеровская 
область, 
Ленинск-
Кузнецкий 
район, 

Чкаловское 
сельское 

поселение, д. 
Новопокасьма, 
ул. 60 лет 

Октября, д. 17

0 0 0 0
Легковой, 
NISSAN 

PRIMERA, 2000

ПАО Сбербанк, 
Россия Москва 117997 

ул. Вавилова 19, 
40817810926000998559, 

0,37 
40817810726008040780, 

200,00 
42301810026000119140, 

1310,02 
40817810426005850804, 

4090,06, 
40817810726006179190, 

0,00

0 0 0

Коко-
вихина 
Любовь 
Викто-
ровна

УОАЛКМО, 
190575,00, 
УОАЛКМО, 
132269,00 
ПФР, 139753,9 
УОАЛКМО, 
486,653,44 ПФР 
120000

0 0 0 0 0 0 0

ПАО Сбербанк, 
Россия Москва 117997 

ул. Вавилова 19, 
40817810526002647978, 

3658,11, 
40823810626000023310, 

0,00 
40823810726000008387, 

0,00, 
40823810326000008389, 

0,00, 
40823810126000008385, 

0,00, 
40823810926000008394, 

0,00, 
40823810426000008386, 

0,00, 
42307810626185120940, 

59,51, 
40817810326001719120, 

141,05, 
40823810626000009156, 

176,84, 
40823810426000008399, 

0,00, 
40823810026000009154, 

173,76

0 0 0
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Чурилов 
Никита 
Александ-
рович

0 0 0 0 0 0 0 0

ПАО Сбербанк, 
Россия Москва 117997 

ул. Вавилова 19, 
40817810526002674679, 

0,00, 
40817810126006238408, 

0,00,
408178101260003115754, 

0,00, 
40817810767160203083, 

0,00, 
40817810726183753109, 

0,00 
40817810926182005933, 
0,00, 423078103423078
103261810731947, 0,00,  
40817810544050452087, 

0,00 
40817810526004070860, 

108,98 
40817810244009376142, 

0,00

0 0 0

Логунов 
Сергей 
Александ-
рович

ООО «ЛКС», 
517769,73 0 0 0 0 0 0 0

ПАО Банк ВТБ, 
191144 Санкт-

Петербург Дегтярный 
переулок д. 11А, 

40817810182295610292, 
0,00

0 0 0

Кузбасское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Букина Яна 
Сергеевна

МАДОУ 
«Детский сад №3» 
562357,41

0 0

1) Кемеровская 
область, г. 

Полысаево, ул. 
Шукшина, д.20, 

кв.25
81,1 м2

2) Кемеровская 
область, г. 
Полысаево, 

ул.Космонавтов,65, 
вк.6,

Площадь 43,5 м2

0 0 0 0

Сбербанк № счета 
40817.810.3.2600.3134347 

3558,83,
№ счета 40817.81
0.7.2600.0169009
6 20000, № счета 

40817.810.4.2600.2546917 
20207,49

0 0 0

Волегов 
Сергей 
Александ-
рович 

ИП Волегов С.А.  
2150000,00 0 0

Кемеровская 
область, г. 

Кемерово, пр-т 
Химиков, 43/а-98

137,1 м2

Кемеровская 
область, г. 

Кемерово, пер. 
Щегловский,12-69

88,6 м2

0 0 0

1.UAZPATRIOT 
легковой 2016 г/в

2.KIASLS 
(Sportage), 

легковой, 2012 г/в
3.NISSAN 
MURANO, 

легковой, 2017 г/в
4.Бортовой 

прицеп РЕСПО 
M35L, 2013 г/в
5.Прицеп к л/а 

8213А7, 2013 г/в
6.Моторная лодка 
КАЙМАН-330, 

2009 г/в
7.Снегоход LINX 
69 YETIARMY 
600 ETEC, 2013 

г/в
8.SILVERADO 
330S моторная 
лодка, 2007 г/в

Кемеровское отделение 
№8615 ПАО СБЕРБАНК 

г. Кемерово р/сч 
40802810926000020021 
182989,40 Кемеровское 

отделение №8615 
ПАО СБЕРБАНК 
г. Кемерово р/сч 

42307810826181011976 
54,63

Банк «Левобережный» 
ПАО Новосибирск 

№40817810629630000646 
260,04 Кемеровское 
отделение №8615 
ПАО СБЕРБМНК 

№40817810726006331417 
9276,17

0 0 0

Ивани-
сенко 
Елена 
Нико-
лаевна

Доход по 
основному месту 
работы 672183,98, 
Доход от вкладов 
и иных кредитных 
организациях 
– 6,03,
Депутатская 
деятельность 
– 25740,0

0 0

Кемеровская 
область, г. 
Ленинск-

Кузнецкий, ул. 
Краснопитерская, 

41а-1 71,1 м2

ПАО ВТБ, 175320,0
ПАО «Сбербанк 
России» 0,0

ПАО «Сбербанк 
России» - 32553,73
ПАО «Сбербанк 
России» 74,63

АО «Почта Банк» 
89001,00

ООО 
«Спектр 
К», 

уставной 
капитал 
11000,0, 

100% 
решение 
единст-
венного 

учре-дителя 
ООО 

«Спектр К» 
, 10.03.11; 
ООО 

«Расчетно-
кассовый 
центр», 
уставной 
капитал 

2000, 25%, 
учреди-
тельный 
договор 
ООО 

«Расчетно-
кассовый 
центр» от 
07.04.09

Карачевцев 
Алексей 
Викторович

МКП «Благоуст-
ройство», 
ЦКОПРЖО 
578156,89

0 0

Кемеровская 
область, г. 

Полысаево, ул. 
Космонавтов, 
д.75, кв.96

51,7 м2 (доля 
владения1/2)

0 0 0 0

Филиал центральный 
ПАО банка 

«ФК Открытие» 
40817810880010208833 

900,0
Банк ВТБ (ПАО), 
«Сибирский» в 
г. Новосибирске 

40817810500430195414
42301810500530143401
40817810627074019309

0 0 0

Кукина 
Виктория 
Вячесла-
вовна

Доход по 
основному месту 
работы 388369,20
Больничное 
пособие 5012,94 

0 0

Кемеровская 
область, г. 

Полысаево, ул. 
Космонавтов, 
д.73, кв.118

63,3 м2

0 0 0 0

ПАО Сбербанк России 
652560 Кемеровская 
область – Кузбасс 
г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, д. 73 

40817810726001637718 
0,00 

42307810326181008052 
0,89 

40817810926002475889 
0,00 

40817810326002274606 
0,00 

4081781082600317381 
3307,75

0 0 0

Роднова 
Елена Ана-
тольевна

МБДОУ «Детский 
сад №35 
комбинированного 
вида» 537499,58

Кемеровская 
область 

-Кузбасс, 
Беловский 
район, с. 
Мохово, 
ул. Комсо-
мольская, 

д.27 кв.2, (1/6 
доля владения 

(S-общая 
площадь 1100 

м2)

Кемеровская 
область-
Кузбасс, 
Беловский 
район, с. 
Мохово, 
ул. Комсо-
мольская, 

д.27 кв.2, (1/6 
доля владения 

(S-общая 
площадь 67,7 

м2)

0 0 0 0
Легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 

SOLARIS, 2012

Кемеровское 
отделение №8615 

ПАО «СБЕРБАНК», г. 
Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Ленина, 78а, 
652507, № счета 

40817810326006664636 
16799,53

0 0 0



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 6 августа 2021 года 49

Медведева 
Анастасия 
Викторовна

Доход по 
основному 
месту работы, 
социальная 
выплата молодому 
специалисту 
761032,11

0 0 0 0 0 0 0

ПАО Сбербанк, 
Россия Москва 117997 

ул. Вавилова 19, 
40817810326001624163 

0,24 
40817810826005857847 

50206,62 
40817810326000119420 

0,00 
40817810044052854426 

20124,01

0 0 0

Намест-
ников 
Николай 
Федорович

Доход по 
основному месту 
работы 793265,25 
Депутатская 
деятельность 
25740,0
Доход от 
«Профсоюз 
горняков и 
рабочих «ОАО ш. 
Полысаевская» 
72000 Социальное 
страхование 
(нетрудоспо-
собность) 
134265,60

0 0

Кемеровская обл., 
г.Полысаево, 

ул.Молодогвар-
дейцев, д.28, кв.53
Общая площадь 
48,1 м2 (1\2 доля)

0 0 0

1.Шевроле AVEO, 
2006

2.ВАЗ 21063, 
1987, 3.ВАЗ 
21063, 1984

ПАО «Сбербанк 
России» 0,00

ПАО «Сбербанк 
России» 0,40
ПАО ВТБ 0,00
ПАО ВТБ 5598,0

0 0 0

Пахоменко 
Денис 
Владими-
рович

АО «СУЭК-
Кузбасс» 
2081633,7 
Единовременная 
выплата лицам, 
имеющим детей 
от 3 до 16 лет 
(выплата ПФР) 
10000

0 0

Кемеровская обл., 
г.Полысаево, 

ул.Молодогвар-
дейцев, д.28, кв.25

Общая 
площадь 83,7 
м2 (совместная 
собственность с 

супругой)

0 0 0
Легковой, KIA 
Sportage QLE, 

2018г.

АО «Альфа-
Банк, г. Москва, 

40817810009620062157 
(кредитная карта) 
лимит 100000,0 

40817810209600002364 
132781,38 Кемеровское 

отделение 
ПАО Сбербанк 

40817810026005848957 
141332,23 

42307810026181704601 
(депозитный) 56,55 

40817810526180013534 
92,9

0 0 0

Симашина 
Ксения 
Вадимовна

МБДОУ «Детский 
сад №26»

Кемеровская 
область, г. 
Полысаево, 
ул.Космо-
навтов,16
683,00 м2

Кемеровская 
область, г. 
Полысаево, 
ул.Космо-
навтов,16

40,7 м2

0 0 0 0
Легковой 

автотранспорт 
Шевроле Ланос, 

2008 г.

Кемеровское отделение 
№8615 ПАО Сбербанк 
г. Ленинск-Кузнецкий, 

пр. Ленина, 78а 
40817810126003127952 

17500

0 0 0

Скопинцев 
Анатолий 
Александ-
рович

Доход по 
основному месту 
работы 1114661,06 
Доход от вкладов 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 
327,42 
Страховая пенсия 
по старости 
170313,87 Ветеран 
труда 17279,61 
Медаль «За 
заслуги перед 
городом 
Полысаево» 
5747,0 Временная 
нетрудоспо-
собность 29101,8 
Ежемесячная 
выплата 
материального 
вознаграждения 
за медаль 
«За заслуги 
перед городом 
Полысаево» 
40229,0

0 0
Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул. 
Крупской, д.130 
кв.40, 87,1 м2

0

Кемеровская 
обл., г.Полы-
саево, инди-
видуальная, 
тер. ГП 20, 
место 79, 

28,0 м2

0 КИЯ соренто, 
2018

ПАО «Сбербанк России» 
1983,04 ПАО ВТБ 24 

6783,65 ПАО «Сбербанк 
России» 0,00

ПАО ВТБ 24 0,00
ПАО ВТБ 24 0,00
ПАО ВТБ 24 0,00

Соболь-
никова 
Елена 
Евгеньевна

Пособие по 
беременности и 
родам 104442,00 
Единовременное 
пособие при 
рождении 
ребенка 23405,36 
Ежемесячное 
пособие по уходу 
за ребенком 
47852,08 
Единовременное 
пособие 
женщинам, 
вставшим на учет 
в медицинских 
учреждениях в 
ранние сроки 
беременности 
877,70 
Единовременные 
выплаты по Указу 
Президента 55000

Кемеровская 
область, г. 
Полысаево, 

пер.
Херсонский,7

601,21 м2

(1/2 доля 
владения)

Кемеровская 
область, г. 
Полысаево, 

пер.
Херсонский,7
Площадь 
74,1 м2

(1/2 доля 
владения)

0 0 0 0 0

Сбербанк 
408178106260020556667 

240,63 
42307810526181904079 

17,02 ВТБ 
40817810327074019696 

2008,67 
40817810427074002037 

8320,73 Халва-
Совкомбанк 

40817810250130216128 
45000

0 0 0

Шиляева 
Олеся 
Валерьевна

Ленинск-
Кузнецкий 
филиал ГБПОУ 
«Кузбасский 
медицинский 
колледж» 
55909,55 ГАУЗ 
«Кузбасский 
клинический 
центр здоровья 
шахтеров» 
401018,76

Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул. 
Молодежная, д.19 
кв.35 65,4 м2 (1\4 

доля)

Полысаевское местное отделение “КПРФ” 

Витковский 
Николай 
Владими-
рович

Филиал 
«Кемеровский 
ВГСО «ФГУП 
«ВГСЧ», 
1364366,41
Кемеровское 
областное 
отделение 
политической 
партии 
«Коммунистическая 
партия 
Российской 
Федерации» 
45052,65 
компенсация, 
Совет народных 
депутатов 
Полысаевского 
городского округа, 
25740,00

0 0 0 0 0 0
Легковой 

автомобиль, KIA 
RIO, 2021 г.

ПАО Сбербанк 
России, Сибирский 
банк 8615/0271, г. 

Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Ленина, 29, пом. 2, 
40817810144009636694 

0,00 
40817810226000185376 

6978,06 
40817810026002445926 

12401,83 
42307810726181902266 

28785,23
ПАО Банк ВТБ г. 
Санкт-Петербург, 

Дегтярный переулок, 11а 
40817978927074006394 

0,00 
40817840327074006394 

0,00 
40817810727074006500 

21384,50

0 0 0
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Шипилов 
Станислав 
Валериевич

Заработная 
плата АО 
«СУЭК-Кузбасс» 
142538,42 
Заработная 
плата АО 
«СУЭК-Кузбасс» 
704678,07 

0 0

Кемеровская 
область – Кузбасс,
г. Полысаево, 

ул. Космонавтов 
90-133
52,5 м2

0 0 0
Легковой 

автомобиль, 
VOLKSWAGEN 
JETTA, 2013 г.

Сибирский банк 
№8615/0265, г. 
Полысаево, ул. 
Космонавтов, 73 

40817810026000707527 
9885,34 

40817810226180036099 
0,00 

40817810626007911648 
1000,00 

42307810726180019024 
0,01  

40817810126001137753 
0,00 

40817810726000707526 
0,00 

40817810926180011408 
0,00

0 0 0

Витковская 
Ирина 
Геннадьевна

0

Кемеровская 
область 

– Кузбасс, г. 
Полысаево, ул. 
Крупской, 20

71,9 м2

0 0 0 0 0 0

ПАО Сбербанк 
структурное 

подразделение ПАО 
Сбербанк № 8615/00265, 
Кемеровское отделение 
№8615 ПАО Сбербанк 
г. Кемерово, ПАО 

Сбербанк г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 73 

42307810526000526321 
53,85 

42307810826181003450 
58,06 

40817810126001576372 
2,61 Филиал 

«Центральный» ПАО 
«СОВКОМБАНК», 

Новосибирская обл., г. 
Бердск, ул. Попова, 11 
4081780550112956245 

148,54
ОО №120 в г. 

Ленинск-Кузнецкий, 
филиала «Азиатско-
Тихоокеанский Банк» 
АО в г. Улан-Уде, 

4081781001408104332 
0,00

АО «Тинькофф 
БАНК» г. Москва, 

Хуторская 2-я, 38а/26 
40817810700031766339 

566,37

0 0 0

Лобач 
Лидия 
Дмитриевна

Кемеровское 
областное 
отделение 
политической 
партии 
«Коммунистическая 
партия 
Российской 
Федерации» 
140817,37 УПФР 
в г. Ленинске-
Кузнецком 
Кемеровской 
области 
– Кузбасса 
(межрайонное) 
184334,09 
ЕДВ УПФР в 
г. Ленинске-
Кузнецком 
Кемеровской 
области 
– Кузбасса 
(межрайонное)  
23488,65 

0 0

Кемеровская 
область, г. 
Ленинск-
Кузнецкий, 

бульвар Химиков, 
9/2-50
51,9 м2

0 0 0 0

ПАО Сбербанк России. 
Сибирский банк 

№8615/0268, г. Ленинск-
Кузнецкий, ул. Суворова, 
6 42307810426180003754 

26,66 
408178109261180023425 

2605,62 
40817810626001843657 

38729,23

0 0 0

Скрипник 
Александр 
Сергеевич

Доход
от предпри-
нимательской 
деятельности 
4820458,00

1. Кемеровская 
область 

– Кузбасс, г. 
Полысаево, ул. 
Ориентир вне 
границ место-
положения 
«ш. Полы-
саевская», 
номер дома 
ряд 6, место 
103, 35,19 +/- 

2 м2

2. Кемеровская 
область 

– Кузбасс, г. 
Полысаево, 
КООП, Полы-
саевская 102

18 м2

0 0 0

1. Кеме-
ровская 
область 

– Кузбасс, г. 
Полысаево, 
ул. Ориентир 
вне границ 
местополо-
жения «ш. 
Полысаев-
ская», номер 
дома ряд 6, 
место 103, 

35,2 м2

2. Бокс гараж-
ного типа 

Кемеровская 
область 

– Кузбасс, г. 
Полысаево, 
КООП, Полы-
саевская 102

16,7 м2

0

1. Легковой 
универсал, 
SUBARU 

FORESTER, 
1987 г.

2. Легковой седан 
NISSAN SILVA, 

1985 г.

ПАО Сбербанк России 
408178101260064633765 

0,00 
40817810244403823699 

0,00 
40817810026002523877 

4767,21  
42304810326000730064 

0,00 АО «Тинькофф 
БАНК» г. Москва, 

Хуторская 2-я, 38а, стр. 
26, кредитная карта 

№0272772773 180000,00
№5076935708 0,00
АО «АЛЬФА-

БАНК» г. Москва, 
ул. Каланчевская, 27, 

40817810206580129441 
0,00 

40817810606110307398 
0,00

1) ПАО 
«Мобиль-
ные теле-
системы»,

10 шт.
0,1 руб.
2) ПАО 
«Рос-

телеком»,
20 шт. 

0,0025 руб.
3) ПАО 

«Аэрофлот-
Российские 

авиа-
линии», 10 
шт. 1 руб.
4) ПАО 
«ПИК-

специали-
зированный 
застройщик», 

5 шт. 62,5 
руб.

5) ООО 
«Тинькофф 
Капитал», 
г. Москва, 
Головинское 

ш., 5/1, 
19018 ПАИ 
ФОНДО-
ВРЕЗОВ 38 

шт.
6) Объеди-
ненная 
компания 
«РУСАЛ», 

20 шт. 
0,656517 
руб.

7) БАНК 
ВТБ (ПАО), 
г. Санкт-
Петербург, 
Дегтярный 
переулок, 
11, лит. А 
40000 шт. 
0,01 руб.
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Терзицкая 
Олеся 
Викторовна

Социальная 
пенсия УПФР 
в г. Ленинске-
Кузнецком 
Кемеровской 
области – Кузбасса 
(межрайонное) 
206875, 53 
ЕДВ, УПФР 
в г. Ленинске-
Кузнецком  
Кемеровской 
области – Кузбасса 
(межрайонное) 
30133,92 
Социальные 
пособия, 
Управление 
социальной 
защиты населения 
г. Ленинска-
Кузнецкого 
21796,05 
Единовременные 
выплаты, УПФР 
в г. Ленинске-
кузнецком 
Кемеровской 
области – Кузбасса 
(межрайонное) 
20000,00 
Выплаты лицам, 
осуществляющим 
уход за детьми-
инвалидами, УПФР 
в г. Ленинске-
Кузнецком 
Кемеровской 
области – Кузбасса 
(межрайонное) 
156000,00

0 0

Кемеровская 
область – Кузбасс, 

г. Ленинск-
Кузнецкий, ул. 

Топкинская,148/2-
72, 53,4 м2

Общедолевая 
собственность, 
доля в праве 

ј  в совместной 
собственности

0 0 0 0

ПАО «Сбербанк 
России», г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 19 

40817810726000172575 
9341,97

40817810726000260856 
19159,20 

40817810026005754708 
0,00

0 0 0

Токарева 
Анастасия 
Анатольевна

УПФР в г. 
Ленинске-
Кузнецком 
Кемеровской 
области  - Кузбасса 
(межрайонное) 
172 398,78
Единовременные 
выплаты, УПФР 
в г. Ленинске-
Кузнецком 
Кемеровской 
области  - Кузбасса 
(межрайонное) 
15000,00 
Ежемесячная 
выплата, УПФР 
в г. Ленинске-
Кузнецком 
Кемеровской 
области  - Кузбасса 
(межрайонное) 
15000,00 
Стипендия, 
ФГБОУВО 
«Кузбасский 
государственный 
технический 
университетим. 
Т.Ф. Горбачева» 
55174,80

Кемеровская 
область 

– Кузбасс, 
г. Ленинск-
Кузнецкий, 

пер. Зейский, 9
540 м2 Общая 

долевая 
собственность, 
доля в праве 

1/6

Кемеровская 
область 

– Кузбасс, 
г. Ленинск-
Кузнецкий, 
пер. Зейский, 

9
41 м2 Общая 
долевая 

собственность, 
доля в праве 

1/6

Кемеровская 
область – Кузбасс, 

г. Ленинск-
Кузнецкий, пр-кт 
Кирова, 114-51

41,4 м2

0 0 0
Легковой седан, 

НИССАН 
САННИ, 2000 г.

ПАО Сбербанк России, г. 
Москва, ул. Вавилова, 19 
40817810626002274359 

9475,49 
40817810126000334670 

0,00 
40817810726002594902 

0,46 
40817810526004862049 

0,00 
40817810926004289510 

3460,00 
40817810544403515746 

0,00 
40817810626004981396 

20614,67 
40817810526004833188 

542,00

0 0 0

Сандакова 
Любовь 
Ильинична

УПФР в г. 
Ленинске-
Кузнецком 
Кемеровской 
области  - Кузбасса 
(межрайонное) 
236420,64 
Социальные 
пособия, 
Управление 
социальной защиты 
населения Ленинск-
Кузнецкого 
городского  округа 
14484,74
ЕДВ за выслугу 
лет, Управление 
социальной защиты 
населения Ленинск-
Кузнецкого 
городского округа 
77373,72 

0 0

Кемеровская 
область – Кузбасс, 

г. Ленинск-
Кузнецкий, пр-кт 
Текстильщиков, 

3/1-24,
64,9 м2 Общая 

долевая 
собственность, 
доля в праве 2/5

0 0 0
Легковой 

автомобиль комби 
(хэтчбек) FIAT 
PUNTO 2006г.

ПАО Сбербанк 
России, Сибирский 
банк №8615/0261 г. 
Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Ленина, 78а 

42306810326180009752 
22,25 

42307810926000515466 
15,50 

40817810326002541915 
0,00 

40817810826006793191 
4837,94 

42306810926180011988 
11578,19 

42307810426000435871 
54,95

0 0 0

Лобач 
Елена 
Влади-
мировна

Единовременные 
выплаты, УПФР 
в г. Ленинске-
Кузнецком 
– Кемеровской 
области – Кузбасса 
(межрайонное) 
85000,00
Социальные 
пособия, 
Управление 
социальной 
защиты населения 
Ленинск-
кузнецкого 
городского округа 
28251,17

0 0

Кемеровская 
область – Кузбасс, 

г. Ленинск-
Кузнецкий, 

бульвар Химиков, 
10/2-75

61,2 м2 Общая 
совместная 

собственность

0 0 0 0

Сибирский банк 
№8615/0261 г. 

Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Ленина, 78а 

42307810226180027325 
0,00 

40817810026000419996 
129,31 

40817810444401090389 
0,00

Чимарова 
Вера 
Константи-
новна

Пенсия, УПФР 
в г. Ленинске-
Кузнецком 
Кемеровской 
области – Кузбасса 
(межрайонное) 
177612,99 
Зарплата, 
Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
«Кузбасский 
клинический центр 
охраны здоровья 
шахтеров» 
173032,54 
Социальные 
пособия, 
Управление 
социальной 
защиты населения 
Ленинск-
Кузнецкого 
городского округа 
10783,60 

Кемеровская 
область 

– Кузбасс,  
Ленинск-
Кузнецкий 
район, 

садоводческое 
товарищество 
«Источник», 
улица 1-ая 
Садовая, 

участок 334
900 м2

0 0 0 0

Кеме-
ровская 
об-ласть 

– Куз-
басс,  
Ле-

нинск-
Кузнец-
кий 

район, 
садо-
водчес-
кое 
това-
рище-
ство 

«Источ-
ник», 
улица 
1-ая 

Садовая, 
учас-ток 

334
16 м2 
нежи-
лой дом

0

ПАО Сбербанк, 
Россия Москва 117997 

ул. Вавилова 19, 
40817810526002986516 

3323,97
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Якименко 
Валентина 
Дмитриевна

Пенсия, УПФР 
в г. Ленинске-
Кузнецком 
Кемеровской 
области 
– Кузбасса 
(межрайонное) 
231849,48 
Социальные 
пособия, 
Управление 
социальной 
защиты населения 
Ленинск-
Кузнецкого 
городского округа 
14359,34 

Кемеровская 
область 

– Кузбасс, 
г. Ленинск-

Кузнецкий, ул. 
Чекалина, 74

647 м2

Кемеровская 
область 

– Кузбасс, 
г. Ленинск-
Кузнецкий, 
ул. Чекалина, 

74
16,5 м2

Кемеровская 
область – Кузбасс, 

г. Ленинск-
Кузнецкий, пр-кт 
Текстильщиков, 

10-4,
53,8 м2 Общая 

долевая 
собственность, Ѕ 
доля в праве

0 0 0 0

ПАО Сбербанк России 
42306810426181727551, 

50650,46
42301810726181717415, 

2,95 
40817810226006562427, 

90,0 
40817810526181702543, 

3654,16 
42301810826180041422, 

3,37  
42301810626180072109, 

29,16

Леонова 
Татьяна 
Миайловна

Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
«Кузбасский 
клинический 
центр охраны 
здоровья 
шахтеров» 
34985,71 
Пенсия, УПФР 
в г. Ленинске-
Кузнецком 
Кемеровской 
области 
– Кузбасса 
(межрайонное) 
202005,48 
Социальные 
пособия, 
Управление 
социальной 
защиты населения 
Ленинск-
Кузнецкого 
городского округа 
13777,19

0 0

Кемеровская 
область – Кузбасс, 

г. Ленинск-
Кузнецкий, пр. 
Кирова, 17

45,2 м2 
Совместная 

собственность

0 0 0 0

ПАО Сбербанк  
России, Сибирский 
банк №8615/0992, г. 
Ленинск-Кузнеций, 
пр. Кирова, 114 

42301810226181731849, 
9,64 

40817810326004268157, 
47,14 

40817810226006571913, 
3610,66 

40817810326182103655 
24900,10 

4230681022600068711, 
34588,67

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Акушева 
Валентина 
Николаевна

ГУ ПРФ пенсия 
264000,0

Кемеровская 
область, 

Прокопьевский 
район, пос. 
Матюшино, 
ул. Сергеева, 

д. 35
1998,54 м2

Кемеровская 
область, 

Прокопьевский 
район, пос. 
Матюшино, 
ул. Сергеева, 

д. 35
74,2 м2

Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, 
Центральный р-
он, ул. Кирова, д. 
56, кв. 43 77,8 м2

0

Кемеровская 
область, 

Центральный 
район, ГО 

«Кардан» в 
кв. №53
21,5 м2

ПАО СБЕРБАНК 
г. Новокузнецк, 
ул. Тольятти 

2742306810426170038675, 
100000,00 

42306810326170011530, 
5000,00

Харитонова 
Светлана 
Влади-
мировна

МБУ 
«Молодежная 
бирржа труда» 
334415,42 
Администрация 
Ленинск-
Кузнецкого 
городского 
округа 3448,00 
Министерство 
туризма и 
молодежной 
политики 
14942,00

0 0

Кемеровская 
область, г. 
Ленинск-

Кузнецкий, ул. 
Васильева, 14-3

65,0 м2

0 0 0
Легковой 

автотранспорт
УАЗ Патриот, 

2018 г.

Сибирский банк 
№8615/0261 г. 

Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Ленина, 78а 

40817810026182104873, 
15000,91 

40817810726003059019 
571,35 

42307810226000592040, 
35,00 

40817810644402846646, 
133,87

0 0 0

Лаврова 
Анна 
Юрьевна

РОП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ ЗА 
ПРАВДУ в 
Кемеровской 
области 240000,0

0 0

Кемеровская 
область, г. 

Новокузнецк, ул. 
Воровского, 13-19

50,2 м2

0 0 0
Легковой 

автотранспорт
Хонда Фит 

2001 г.

ПАО СБЕРБАНК 
г. Новокузнецк, 
ул. Тольятти, 27 

40817810526170083817, 
11013,02 АО 

«ТИНЬКОФФ БАНК» г. 
Москва, ул. Хуторская, 

2-я, 38а, стр. 26 
40817810900022639961 

234176,61

0 0 0

Рыбкина 
Лариса 
Евгеньевна

ООО» Сибметекс» 
25000,00 ЦСМ 
г. Новокузнецка 
148000,00

0 0

Кемеровская 
область, г. 

Новокузнецк, ул. 
Запорожская, 1-6

83,4 м2

Ѕ

0 0 0 0

ПАО СБЕРБАНК 
г. Новокузнецк, 
ул. Тольятти, 27 

40817810326004052923 
0,00 

42303810826000176815 
0,00

0 0 0

Констан-
тинова 
Оксана 
Юрьевна

ООО 
«Сибинжиниринг» 
188384,37

0 0 0 0 0 0 0

ПАО СБЕРБАНК 
г. Новокузнецк, 
ул. Тольятти, 27 

408178107260025347000 
178,23

0 0 0

Протас 
Иван 
Михайлович

ООО 
«Сибинжиниринг» 
468629,61

0 0

Кемеровская 
область, г. 

Новокузнецк, ул. 
Кирова, 83

60,3 м2

0 0 0
Легковой 

автотранспорт
Тайота Камри, 

2019 г.

ПАО СБЕРБАНК 
г. Новокузнецк, 
ул. Тольятти, 27 

40817810726005932684, 
20000,91

0 0 0

Сенькина 
Елена 
Михайловна

ООО 
«Сибинжиниринг» 
228052,87

0 0

1. Кемеровская 
область, 

Новокузнецк, пр-
кт Октябрьский, 

53-16
58,1 м2

2. Кемеровская 
область, 

Новокузнецк, пр. 
Казарновского, 1-9

56,8 м2

0 0 0 0

ПАО СБЕРБАНК 
г. Новокузнецк, 
ул. Тольятти, 27 

40817810026004009250, 
1389,1

Казанцева 
Алла 
Николаевна

ИП Казанцев 
3775531,93 0 0

Кемеровская 
область, г. 

Новокузнецк, 
ул. Запорожская, 

73-20
91,5 м2

Ѕ

0 0 0
Легковой 

автотранспорт
Хонда-Джаз, 

2008 г.

ПАО СБЕРБАНК 
г. Новокузнецк, 
ул. Тольятти, 27 

40817810726002534700, 
100000,81

Лавров 
Павел 
Георгиевич

0 0 0

Кемеровская 
область, г. 

Новокузнецк, пр-
кт Строителей, 

42-35
106 м2

0 0 0 0

ПАО СБЕРБАНК 
г. Новокузнецк, 
ул. Тольятти, 27 

40817810726170061697, 
5008,21 

42307810926170045659, 
53,94 Сибирский ПАО 
Росбанк г. Красноярск, 
40817810674660013313 

0,71

0 0 0
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Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда  кандидата

Задков Сергей Александрович                     № 40810810926009001305

Структурное подразделение № 8615/0261 ПАО Сбербанк 65250, Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т.Ленина 78а

 Выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
шестого созыва

Кемеровская область - Кузбасс
Восьмой (№ 8)

По состоянию на 26.07.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Приме-

чание  
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0  
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0  
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 60 0  

1.2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона 
Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0  

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0  

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0  
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0  
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 110 0  
2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

2.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0  

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0  

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0  

2.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

3.2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

3.3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

3.4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

3.5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

3.7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

4.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0  

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - 
стр.290 and [300]>=0)

300 0  

    Отчет № 9. 26.07.2021 14:51:14
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда  кандидата
Кусакин Кирилл Валериевич                     № 40810810226009001296

Структурное подразделение № 8615/0261 ПАО Сбербанк 65250, Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т.Ленина 78а

Выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
шестого созыва

Кемеровская область - Кузбасс
Первый (№ 1)

По состоянию на 26.07.2021
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Приме-

чание  
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
1.1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0  
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0  

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0  

1.2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона 
Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0  

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0  

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0  
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0  

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0  

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
2.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0  

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0  

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0  

2.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

3.2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

3.3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

3.4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

3.5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0  

3.7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

4.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0  

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 
- стр.290 and [300]>=0)

300 0  

    Отчет № 9. 26.07.2021 13:19:02
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда  кандидата
Мысь Юлия Васильевна                     № 40810810026009001331

 Структурное подразделение № 8615/0261 ПАО Сбербанк 65250, Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т.Ленина 78а

Выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
шестого созыва

Кемеровская область - Кузбасс
Третий (№ 3)

По состоянию на 26.07.2021
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Приме-

чание  
1 2 3 4

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

1.1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0  
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0  

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0  

1.2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона 
Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0  

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0  

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0  
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0  

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0  

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
2.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0  

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0  

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0  

2.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

3.2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

3.3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0  

3.4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

3.5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  

3.6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0  

3.7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

4.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0  

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - 
стр.290 and [300]>=0)

300 0  

    Отчет № 9. 26.07.2021 9:44:20
Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда  кандидата
Золотухин Алексей Васильевич                     № 40810810126009001312

Структурное подразделение № 8615/0261 ПАО Сбербанк 65250, Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т.Ленина 78а

    
Выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

шестого созыва
Кемеровская область - Кузбасс

Десятый (№ 10)
По состоянию на 26.07.2021

    В руб.
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма Приме-
чание  

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  
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1.1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 0  

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0  

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0  
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0  
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 60 0  

1.2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0  

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0  

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0  
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0  
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 110 0  
2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

2.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0  

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0  

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0  

2.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0  

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
3.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0  

3.2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0  

3.3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0  

3.4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0  

3.5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0  

3.7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  

3.8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0  

4.1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0  

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - 
стр.290 and [300]>=0)

300 0  

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Бабарыкина Марина Александровна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 
and [300]>=0)

300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Бердюгин Олег Александрович

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 
and [300]>=0)

300 0,00

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Верхоланцев Дмитрий Сергеевич

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 110 0,00
2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 
and [300]>=0)

300 0,00

Первый финансовый отчет от 21.07.2021 
Витковский Николай Владимирович

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
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1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00
1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 110 0,00
2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 0,00
3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 
and [300]>=0)

300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Долгополова Елена Валерьевна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 0,00
3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Полысаевское местное отделение партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Номер 
строки Наименование Шифр

Отчет 
политической 

партии 
(регионального 
отделения 

политической 
партии)

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - 
стр.290 and [300]>=0)

300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Ефременко Виктор Михайлович

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 0,00
3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Иванова Яна Викторовна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00
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1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Ирматова Ирина Владимировна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Исаева Татьяна Владимировна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 21.07.2021 
Киселева Ольга Владимировна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00
1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Полысаевское местное отделение “КПРФ”

Номер 
строки Наименование Шифр

Отчет 
политической 

партии 
(регионального 
отделения 

политической 
партии)

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
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2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - 
стр.290 and [300]>=0)

300 0,00

Номер 
строки Наименование Шифр

Отчет 
политической 

партии 
(регионального 
отделения 

политической 
партии)

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - 
стр.290 and [300]>=0)

300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021
 ЛДПР

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Лобач Лидия Дмитриевна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Люберцев Сергей Васильевич

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Майснер Нина Александровна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00
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1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 
and [300]>=0)

300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Маланкина Наталья Федоровна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Марьенкова Анна Анатольевна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Пермяков Михаил Викторович

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00
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Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Скрипник Александр Сергеевич

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ

Номер 
строки Наименование Шифр

Отчет 
политической 

партии 
(регионального 
отделения 

политической 
партии)

1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 0,00

1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирателньый фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80 0,00

1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0,00

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - 
стр.290 and [300]>=0)

300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Терентьева Наталья Валериевна

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 
and [300]>=0)

300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Сандакова Любовь Ильинична
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Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

Номер 
строки Наименование Шифр Отчет 

кандидата
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1,1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

1.1.1 1.1.1.Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.1.4 1.1.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 60 0,00

1,2
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п 2, 4, 10 ст. 41 Закона Кемеровской 
области от 14.02.2007 № 24-ОЗ

70 0,00

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Умарова Галина Владимировна

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Фомочкина Светлана Валериевна

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 110 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2,1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2,2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2,3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00

Первый финансовый отчет от 23.07.2021 
Терзицкая Олеся Викторовна

3 3. Израсходовано средств, всего 190 0,00
3,1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3,2 3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3,3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3,4 3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3,5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3,6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3,7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3,8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4,1
4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0,00

4 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.290 and [300]>=0) 300 0,00


