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В Прогрессе 
начался ремонт 

дорог и тротуаров
15 августа администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс подписала му-
ниципальный контракт с ООО «Вы-
сота» на ремонт дорог и тротуаров.

В настоящее время кампания престу-
пила к работам, которые ведутся на ули-
цах Пушкина, Ленинградская и в месте 
проезда на улицу Заплотинная.

Напомним, что весной 2016 года торги 
были отменены Управлением Федераль-
ной антимонопольной службы (УФАС) 
по жалобе московской фирмы, которая 
даже не участвовала в данных торгах. 
Торги были объявлены повторно. 

Вопрос первоочередности ремонта 
дорог был согласован администрацией 
на заседании Общественной палаты.

Сенсорная комната 
будет установлена в 

Центре внешкольной 
работы

С 2012 года кабинет по социокуль-
турной адаптации и реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей трудностями развития 
« Мир для всех» организован в МОБУ 
ДОД ЦВР поселка Прогресс. В настоя-
щий момент  коррекционно-развиваю-
щие занятия посещают 6 детей, имею-
щих статус инвалида, 5 детей имеющие 
трудности и отклонения в развитии. 
Занятия ведутся по модифицированной 
программе в смешанных группах детей 
(дети с ограниченными возможностями 
здоровья и здоровые дети).

В 2015 году Муниципальное образова-
тельное бюджетное учреждение допол-
нительного образования детей «Центр 
внешкольной работы», как учреждение,  
внедряющее здоровье сберегающие тех-
нологии в образовательный процесс, было 
включено в перечень образовательных ор-
ганизаций Амурской области, которые по-
лучили статус инновационной площадки.

На реализацию программных меро-
приятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная сре-
да» МОБУ ДОД « Центр внешкольной 
работы» из средств федерального бюд-
жета были выделены средства в размере 
1 299,100 тыс.руб., из средств областного 
бюджета 80,400 тыс. руб. В качестве со-
финансирования из средств  местного 
бюджета (пгт) Прогресс выделено 244,030 
тыс. руб.

Средства  в размере  257 , 927 тыс. ру-
блей  будут направлены на оборудование 
сенсорной комнаты, что позволить повы-
сить укрепить материально-техническую 
базу кабинета по социокультурной адап-
тации и реабилитации детей с  ограничен-
ными возможностями здоровья « Мир для 
всех». 

 Для организации отдыха,  досуго-
вой деятельности, создания условий 
для ранней социализации и укрепления 
здоровья детей , относящихся к мало-
мобильным группам населения МОБУ 
ДОД «Центр внешкольной работы» на 
средства федерального и областного 
бюджета подписал контракт на поставку 
уличного детского  физкультурно-оздо-
ровительного игрового комплекса стои-
мостью 1 365, 603 тыс. руб. 

Игровой комплекс планируется исполь-
зовать при организации  оздоровительных 
смен, которые ежегодно проходят на базе 
Центра.

БЛАГОДАРИМ!
Администрация рабочего поселка 

(пгт) Прогресс выражает сердечную 
благодарность за помощь в устранении 
последствий циклона 13 августа 2016 
года: 

- директору СП «Райчихинская ГРЭС» 
Игорю Степановичу Усову; главному ин-
женеру – Михаилу Викторовичу Лемеш-
ко; заместителю директора по ресурсному 
и хозяйственному обеспечению - Алек-
сандру Владимировичу Рыжевскому; на-
чальнику участка транспорта и механиза-
ции – Анатолию Алексеевичу Шувалову;

- управляющему директору  ЗАО ЗЖБИ 
№ 13 Сергею Николаевичу  Вицинскому, 
главному инженеру  предприятия – Сер-
гею Юрьевичу Шурыгину;

- директору ФГКУ комбината «Амур-
ский Росрезервы Александру Алексееви-
чу Герасименко, главному инженеру – Ев-
гению Николаевичу Кондратенко.

- врио начальника ФГКУ «13 ПСЧ 
ФПС» Игорю Валерьевичу  Солодов-
никову;

- начальнику участка ВЭС Александру 
Владимировичу Цаплину.

Особые слова благодарности нашим 
добровольцам – Роману Пичуеву, Герма-
ну Лоскотову и Виталию Жировскому.

Несмотря на дождливый и 
холодный по-осеннему день, 
возле стелы Памяти собра-
лось немало людей. Почтить 
светлую память солдат По-
беды, выразить слова при-
знательности ныне живу-
щим, пришли школьники, 
представители обществен-
ности, ветераны.

Открыла митинг глава рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс 
Полина Борисовна Стеценко: 

«В прошлом веке осталась эта 
победа, - сказала она, - но в на-
ших сердцах - светлая память 
и гордость за героическое 
поколение, ставшее приме-
ром беззаветной любви к 
Родине,  служения своему 
Отечеству. Время неумолимо 
уносит жизни наших славных 
ветеранов. С каждым годом 
их становится все меньше и 
меньше. Дорогие фронтовики 
и труженики тыла! Примите 

нашу благодарность и уваже-
ние за стойкость и мужество, 
за мудрые уроки неповтори-
мого жизненного опыта, ко-
торый вы передаете внукам 
и правнукам, молодому по-
колению. Бесконечна наша 
благодарность доблестным 
фронтовикам за мирное небо. 
Бессмертна наша память о 
подвиге солдат Второй миро-
вой».

К словам благодарности в 
адрес ветеранов присоеди-
нились председатель Совета 
народных депутатов Алексей 
Васильевич Киларь, член по-
литсовета местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Люд-
мила Семеновна Зверева, член 
местного отделения полити-
ческой партии КПРФ Олег 
Викторович Матвеев, настоя-
тель прихода Рождества Хри-
стова иеромонах Александр 
(Бошняк), член Совета вете-
ранов  Татьяна Анатольевна  
Тумановская.

Бег времени неумолим.  Се-
годня в Прогрессе проживают 
девять  участников Великой 
Отечественной войны, из них 
– три  человека воевали с Япо-
нией. 

«Потому так важно помнить 
о них, ведь, как справедливо 
отметил отец Александр,- они 
живы, пока о них помнят по-
томки».

От молодых слово было 
дано учащейся 11 класса шко-
лы № 20 Инге Кржан. 

Выступающие говорили о 
главном - нельзя позволять 
переиначивать славную исто-
рию России, нужно извлечь из 
нее важные уроки и никогда 
больше не допустить войны.

Минутой молчания присут-
ствующие почтили память 
тех, кто погиб во Второй Ми-
ровой войне.

Завершился митинг мину-
той молчания  и возложением 
цветов к стеле в память о тех, 
кто погиб в годы войны.

Митинг, посвященный 71-й годовщине 
окончания Второй Мировой войны, 

прошел в Прогрессе
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ВНИМАНИЕ!
10 сентября на территории турбазы «Спартак» с. Гомелевка Бурейского района 

состоится спортивно-патриотическая игра «Зарница».
В  «Зарнице » могут принять участие все желающие, старше 18 лет. Состав ко-

манды 4 человека (из них не менее: 2 мужчины - 2 женщины).
Предварительные заявки на участие в игре принимаются  до 07.09.2016 г. до 14-

00 ч. Официальные заявки подаются в день проведения игры.   
Справки по тел. 4-51-34, моб. 89619563979.
Отправление команд от МАУ ФОК «Лига» 10 сентября в 10.00 часов.

*    *    *
18 сентября на центральной площади поселка Прогресс состоится Всероссий-

ский день бега «Кросс Нации-2016».
Регистрация участников – с 10.00 часов.
Приглашаем всех желающих!

*    *    *
Уважаемые избиратели! На участке № 2810 (в границах: переулок Лермонтова; 

переулок Молодёжный; переулок Светотехнический; переулок Стекольный; пере-
улок Фабричный; улица Белорусская; улица Дальняя; улица Заплотинная; улица 
Лермонтова; улица Молодёжная; улица Парковая; улица Райчихинская; улица Све-
тотехническая; улица Сортировочная; улица Фабричная; улица Ясная) изменился 
номер телефона. Сейчас вы можете позвонить по номеру:  4-60-19.

                                                        *   *   *
Участковые избирательные комиссии (пгт) Прогресс  с 7 по 17 сентября  начали  

выдачу открепительных удостоверений для участия в выборах  18 сентября 2016 года.
Открепительное удостоверение выдается избирателю в случае, если он по при-

чине отъезда не может явиться в день голосования на свой избирательный участок. 
Для этого гражданин должен подать письменное заявление с указанием причины, 
по которой ему требуется открепительное.

В день голосования избиратель включается в дополнительный список на другом  
участке после предъявления удостоверения и паспорта. Участковой избирательной 
комиссией в соответствующей графе списка избирателей делается отметка: «Про-
голосовал по открепительному удостоверению №…».

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07  апреля  2016 г.                                                                                      № 206

О внесении изменений в постановление № 975 от 10.09.2014г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 год» 

В целях приведения муниципальной программы «Благоустройство территории ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 год» в соответствие с постановлением 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2015 № 852 «Об утверждении «по-
ложения  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а 
также проведения оценки эффективности»

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 год» утвержденную постановлением 
главы № 975 от 10.09.2014г. (с учетом дополнений и изменений от 17.12.2014 № 1324, 
от 29.12.2014 № 1359, от 20.06.2015 № 463, от 24.09.2015 № 598, от 05.10.2015 № 638, 
от 10.11.2015 № 762, от 02.12.2015 г. № 820, от 30.12.2015 № 917, от 04.03.2016 №113) 
и изложить программу в новой редакции.

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой 
информации газета «Наш Прогресс».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

В.Б.Ольшанов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРО-

ГРЕСС НА 2015-2020 годы»
1.Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы «Благоустройство территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 год» (далее – Про-
грамма)

Координатор программы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Участники программы      МБУ «Благоустройство рабочего поселка (пгт) 

Прогресс»
Основные задачи программы Создание безопасной, удобной и привлекательной 

среды территории муниципального образования
Перечень основных мероприятий 
программы

1. Развитие дорожного комплекса муниципаль-
ного образования: 
   - содержание объектов дорожного хозяйства и 
улично-дорожной сети в рабочем состоянии; 
   - установка, восстановление, замена, ремонт объ-
ектов средств регулирования дорожного движения;
  - прочие виды работ и услуг по объектам дорож-
ного хозяйства и улично-дорожной сети, в том 
числе установка указателей с названиями улиц и 
номеров домов;

2. Обеспечение современного озеленения и бла-
гоустройства муниципального образования:   
   - организация благоустройства;
   - организация озеленения;
   - организация сбора и вывоза ТБО с несанкци-
онированных свалок;
 - спиливание сухих деревьев; 
   - прочие виды работ и услуг по благоустройству 
и озеленению; 
  3. Обеспечение развития освещения муници-
пального образования:
   - установка, восстановление, замена, ремонт 
объектов уличного освещения;  
   - прочие виды работ и услуг по уличному ос-
вещению;
4. Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронений                          

Срок и этапы реализации про-
граммы

2015-2020годы

Объемы и источники       
финансирования Программы

Местный бюджет 
2015г – 5067,735 тыс.руб.
2016 – 7448,300 тыс.руб.
2017 – 4110,300 тыс.руб.
2018 – 4388,486 тыс.руб.
2019 – 4646,473 тыс.руб..
2020 – 4889,452 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Обеспечение безопасности дорожного движения, 
улучшение эстетического вида  дорог и улиц му-
ниципального образования:
- содержание в чистоте и порядке дорог и улиц 
муниципального образования;
- своевременность уборки дорог и улиц;
- восстановление и обновление объектов, входя-
щих в дорожный комплекс;
- улучшение экологического состояния террито-
рии муниципального образования.  

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Благоустройство территории муниципального образования - это комплекс работ 

и мероприятий, направленных на создание благоприятного внешнего облика му-
ниципального образования, обеспечение безопасности, комфортной и эстетиче-
ской привлекательности среды жизнедеятельности человека.

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» администрация 
муниципального образования осуществляет полномочия в решении вопросов 
местного значения:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности;

- организация благоустройства и озеленения территории муниципального обра-
зования;

- организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и но-
меров домов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышлен-

ных отходов.
Протяженность улично-дорожной сети рабочего поселка (пгт) Прогресс состав-

ляет 75 км, в том числе протяженность дорог муниципального образования с усо-
вершенствованным покрытием – 40,6 км, или 54,1%. Доля отремонтированных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении 
которых произведен:

Улично-дорожная сеть муниципального образования обусловлена высокой сте-
пенью износа, 50 - 70% дорог требуют проведения ремонтно-восстановительных 
работ.

Благоустройство муниципального образования включает проведение содержа-
ние в надлежащем состоянии дорожного хозяйства рабочего поселка (пгт) Про-
гресс. Увеличение интенсивности транспортного движения требует повышения 
оперативности и качества выполнения работ по содержанию территории муници-
пального образования и улично-дорожной сети.

ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках работ по содержанию муниципального образования осуществляются 

работы по летней и зимней уборке дорог муниципального образования. Основ-
ная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скаплива-
ющихся на покрытии дорог. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц 
муниципального образования, являются источником повышенной запыленности 
воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях способствуют 
возникновению скользкости, что сказывается на безопасности дорожного движе-
ния. Основными операциями по летней уборке улиц муниципального образования 
являются очистка прибордюрной зоны, уборка мусора.

При зимней уборке дорог и улиц обеспечиваются три основных вида работ:
- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления 

свежевыпавшего, а также уплотненного снега;
- погрузка и вывоз снега и сколотого льда;
- обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках ко-

торых производится посыпка дорог пескосмесью.
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Важнейшим условием качественного выполнения работ по зимней уборке дорог 
муниципального образования является ее своевременность. При несвоевремен-
ной уборке под воздействием колес автомобилей снег уплотняется и образуются 
накаты, что значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на 
дорогах муниципального образования и увеличивает количество ДТП. Убираются 
автобусные остановки, устанавливаются скамейки и урны. Производится установ-
ка дорожных знаков, наносится разметка на дороги муниципального образования. 
Обеспечивается содержание линий наружного освещения и содержание зеленых 
насаждений.

Ежегодно проводятся конкурсы на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по содержанию дорог и улиц муниципального образования. 
В рамках выделенных бюджетных ассигнований проводятся торги и заключаются 
контракты на следующие виды работ:

- содержание улично-дорожной сети муниципального образования;
- благоустройство;
- озеленение;
- содержание средств регулирования дорожного движения.
Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по ремонту объек-

тов освещения муниципального образования, озеленения, объектов, регулирую-
щих безопасность дорожного движения.

Ежегодно на территории муниципального образования проводятся субботники. 
В период проведения субботников предприятиям, учреждениям, выделяется бес-
платно техника для вывоза ТБО.

Правильный режим, сбор, вывоз, утилизация и переработка бытовых и промыш-
ленных отходов должны поддерживать санитарный уровень муниципального об-
разования.

На территории муниципального образования имеет место наличие несанкцио-
нированных свалок. Одной из причин образовавшихся свалок является отсутствие 
четкой организации сбора и вывоза ТБО от населения, проживающего в частном 
секторе. Другая причина - это низкая ответственность землевладельцев. В первую 
очередь они, а не какие-либо надзорные органы должны заботиться о том, что-
бы их землю независимо от форм собственности никто не засорял. Они должны 
принимать меры по поддержанию своих участков в чистоте и порядке, а также 
предотвращать несанкционированные свалки. Третья причина - низкий уровень 
поддержания чистоты и порядка гражданами муниципального образования.

В целях наведения порядка по вывозу образующихся отходов жизнедеятель-
ности населения муниципального образования, улучшения санитарного со-
стояния муниципального образования необходимо данную проблему решить 
программными методами, которые включают в себя активизацию работы спе-
циализированных служб с населением муниципального образования, ликвида-
цию несанкционированных свалок и установку на данных местах контейнер-
ных площадок и заключение договоров.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов составляет 9 км. Про-

цент освещенности улично-дорожной сети муниципального образования – 14,4%. 
Количество светильников, находящихся на обслуживании, - 117 шт. В рамках ра-
бот по ремонту линий наружного освещения проводится замена светильников, 
опор, обеспечивается восстановление разграбленных линий наружного освеще-
ния. Необходимо повышение процента освещенных улиц и дорог до норматив-
ного, вследствие чего должны быть проведены мероприятия по восстановлению, 
замене, ремонту объектов уличного освещения, монтажу светильников.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
В целях обеспечения безопасного движения на дорогах муниципального образо-

вания восстанавливаются и заменяются барьерные ограждения, устанавливаются 
дорожные знаки, наносится разметка на дороги муниципального образования.

Вместе с положительными тенденциями последних лет в сфере благоустройства 
остается огромный пласт проблем и вопросов: это и отсутствие качественного 
дорожного покрытия, и непосредственно качество производства дорожных работ. 
Необходимы повышение качества и совершенствование системы проводимых ра-
бот по содержанию дорог и улиц муниципального образования, увеличение пло-
щади дорог, убираемых механизированным способом. Остается проблема и осве-
щения улиц. Причиной является высокозатратный характер данных видов работ.

В связи с существенным ускорением темпов роста интенсивности движения 
и нагрузок на дороги муниципального образования в последние годы износ до-
рожного покрытия происходит значительно быстрее. Увеличение количества ав-
томобилей на дорогах муниципального образования с каждым годом приводит к 
усложнению транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта 
на дорогах муниципального образования опережают темпы развития улично-до-
рожной сети. Требуются развитие улично-дорожной сети муниципального образо-
вания, оптимизация транспортных потоков с целью разгрузки дорог центральной 
части муниципального образования, что требует значительных вложений и связа-
но уже непосредственно с качественным обслуживанием дорожной сети.

Высокая техническая оснащенность отрасли, применение новых современных 
технологий при выполнении работ по содержанию объектов дорожного хозяйства 
и повышение уровня и качества содержания дорог и улиц муниципального обра-
зования - главные проблемные вопросы отрасли.

ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ  
И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ.

Кладбище - обособленный градостроительный комплекс, расположенный на вы-
деленном участке земли, на территории которого располагаются места захороне-
ний умерших людей.

На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) прогресс 
имеется в наличии 2 кладбища:

1. Кладбище р.п.(пгт) Прогресс;
2. Кладбище р.п.(пгт) Новорайчихинск.
Общая площадь кладбищ составляет 228 835 кв.м. кладбища являются муници-

пальной собственностью. В 2014 году было исполнено 285 захоронений.
Расходы на содержание мест захоронений на в 2014 году запланировано 421 тыс. 

руб., израсходовано на 3-й квартал 2014 года 215 тыс.руб., что явно недостаточно 
для содержания мест захоронений, приведения их в надлежащее состояние. Не-
обходимо возведение ограждения, ремонт дорожного полотна, содержание обслу-
живающего персонала, и.т.д. Данную проблему необходимо решать в комплексе.

3.Приоритеты государственной политики в сфере реализации муници-
пальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы опреде-
ляются Федеральным  законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ». Нормы и Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
утвержденные решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 19.06.2012г. №191     

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование решаемой про-
блемы

Наименова-
ние задачи

Сроки 
и этапы 
реализа-
ции про-
граммы

Конечный ре-
зультат програм-

мы

- содержание объектов дорож-
ного хозяйства и улично-дорож-
ной сети;
- установка, восстановление, за-
мена, ремонт объектов средств 
регулирования дорожного дви-
жения;
       - прочие виды работ и услуг 
по объектам дорожного хозяй-
ства и улично-дорожной сети, в 
том числе установка указателей 
с названиями улиц и номеров 
домов

Развитие 
содержания 
дорожного 

комплекса му-
ниципального 
образования, 
обеспечение 
безопасности 

дорожного 
движения

2015г-
2020г

Обеспечение 
муниципально-
го образования 

более качествен-
ной улично-до-
рожной сетью, 
уменьшение ее 

износа

2 - организация благоустройства;
- организация озеленения;
- организация сбора и вывоза 
ТБО с несанкционированных 
свалок;
- спиливание сухих деревьев;
- прочие виды работ и услуг по 
благоустройству и озеленению;

Обеспечение 
современного 
озеленения и 
благоустрой-
ства муни-
ципального 
образования

2015г-
2020г

Содержание газо-
нов, цветников и 
деревьев в жилой 
зоне в надлежа-
щем состоянии

3 - восстановление, замена, ре-
монт объектов уличного осве-
щения;
- прочие виды работ и услуг по 
уличному освещению;
       - оплата за электроэнергию 
на уличное освещение

Обеспечение 
содержания 
освещения 

муниципаль-
ного образо-

вания

2015г-
2020г

Обеспечение 
содержания 

и увеличение 
протяженности 
ЛЭП уличного 

освещения

4 Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронений

Организация 
ритуальных 

услуг и содер-
жание мест 

захоронений

2015г-
2020г

Обеспечение 
содержания и 
качественной 
эксплуатации 

муниципального 
кладбища

3. Описание системы подпрограмм
4. В данной муниципальной программе подпрограммы отсутствуют.

5.Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации программы

На основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» администрация муниципального образования проводит конкурс-
ный отбор по определению заказчиков-застройщиков и подрядных организаций на 
выполнение работ. Правовым основанием для заключения муниципального контракта 
является протокол заседания конкурсной комиссии по размещению муниципального 
заказа.

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На начальном этапе ресурсным обеспечением программы являются средства бюд-

жета муниципального образования. При выделении субсидий из вышестоящих бюд-
жетов и заключении соглашений ресурсным обеспечением могут являться также 
средства федерального, областного бюджетов и других источников.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат, связанных с реализаци-
ей мероприятий по настоящей программе, и определены на основании укрупненной 
сметной стоимости.

Объемы и источники финансирования программы подлежат ежегодному уточне-
нию исходя из возможностей местного бюджета на очередной финансовый год и вы-
деления субсидий муниципальному образованию рабочий поселок (пгт) Прогресс из 
федерального и областного бюджетов, привлечения других источников финансирова-
ния.
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7. Планируемые показатели эффективности
Реализация данной программы в полном объеме позволит повысить уровень ком-

плексного благоустройства муниципального образования.
Оценка эффективности реализации программы будет ежегодно производиться на 

основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изме-
нений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных 
задач и проводимых мероприятий.

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя 
из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближе-
ния к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а 
также на параметры экономического развития территории муниципального образо-
вания.

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается исхо-
дя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (инди-
каторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом 
к базовому году. 

Коэффициенты значимости основных мероприятий программы
Таблица 2

Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Значение планового показателя  по годам 
реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.Благоустройство территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 год

1 1 1 1 1 1

1.1.Развитие дорожного комплекса 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1.2.Обеспечение современного озелене-
ния и благоустройства муниципального 
образования

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.3.Обеспечение и развитие уличного ос-
вещения муниципального образования

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.4.Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронений

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.5.Организация проведения оплачивае-
мых общественных и временных работ

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.6. Изготовление бланков карт маршру-
та регулярных перевозок 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками.
При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направлен-

ные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов. К рискам в том числе 
относятся:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией 
программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организа-
ционной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что 
может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюд-
жетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в 
их выполнении. 

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муници-
пальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значи-
тельной продолжительности Муниципальной программы. 

Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются 
на следующих обстоятельствах:

управление рисками реализации Муниципальной программы должно соответство-
вать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и орга-
низаций, задействованных в реализации Муниципальной программы.

управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться 
путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Госу-
дарственной программы.

Приложение № 1 

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации  
муниципальной программы

№

Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок реализа-
ции

Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограм-

мы, участники 
муниципаль-
ной програм-

мы

Наименование показателя, единица 
измерения

базис-
ный год 
(2013)

Значение планового показателя по годам реали-
зации отноше-

ние по-
следнего 

года к 
базисно-
му году, 

%

начало завер-
шение

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1

Благоустройство тер-
ритории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 год про-
грамма

2015 2020

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 
П р о г р е с с , 
МБУ «Благо-
у с т р о й с т в о 
рабочего по-
селка (пгт) 
Прогресс

1.1.Развитие дорожного комплекса, % 45 55 65 75 85 95 100 157,7
1.2.Обеспечение современного озелене-
ния и благоустройства муниципального 
образования, %

10 11,5 15,5 20,0 25,0 30,0 35,0 350

1.3.Обеспечение и развитие уличного ос-
вещения муниципального образования, % 50 51,2 52,5 53,5 54,5 55,5 56,5 115

1.4.Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронений,% 10 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 175

1.5. Организация проведения оплачивае-
мых общественных и временных работ,% 1 1 1,1 110

1.6. Изготовление бланков карт маршру-
та регулярных перевозок,% 0 0 100 100

Приложение №  2 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Ста-
тус

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Координатор 
муниципальной 

программы, 
координатор 
подпрограм-

мы, участники 
муниципальной 

программы

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС РзПР ЦСР ВР Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 МП
Благоустройство территории ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс на 

2015-2020 год программа

Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс, МБУ 
«Благоустрой-
ство рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс»

    30550,74 5067,735 7448,3 4110,3 4388,486 4646,473 4889,452

ОМ 1.1.Развитие дорожного комплекса 9255,295 1787,992 2087,9 1240,0 1304,543 1381,511 1453,349

1.2.Обеспечение современного озе-
ленения и благоустройства муници-

пального образования
11280,26 2222,152 3947,5 1050,4 1279,584 1355,08 1425,544

1.3.Обеспечение и развитие улич-
ного освещения муниципального 

образования
7392,174 857,591 1141,2 1559,4 1208,289 1279,578 1346,116

1.4.Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронений 2290,517 200 200 200 532,77 564,204 593,543

1.5.Организация проведения оплачи-
ваемых общественных и временных 

работ
315,8 0 55,0 60,5 63,3 66,1 70,9

1.6. Изготовление бланков карт ма-
шрута регулярных перевозок 16,7 0 16,7 0 0 0 0
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Приложение № 3 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финан-
сирования

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.рублей)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МП  Благоустройство территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 год 
программа 

Всего 30550,74 5067,735 7448,3 4110,3 4388,486 4646,473 4889,452
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 30550,74 5067,735 7448,3 4110,3 4388,486 4646,473 4889,452
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ОМ 1.1.Развитие дорожного комплекса Всего 9255,295 1787,992 2087,900 1240,000 1304,543 1381,511 1453,349
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 9255,295 1787,992 2087,900 1240,000 1304,543 1381,511 1453,349
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ОМ 1.2.Обеспечение современного озелене-
ния и благоустройства муниципального 
образования

Всего 11280,26 2222,152 3947,5 1050,4 1279,584 1355,08 1425,544
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 11280,26 2222,152 3947,5 1050,4 1279,584 1355,08 1425,544
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ОМ 1.3.Обеспечение и развитие уличного ос-
вещения муниципального образования

Всего 7392,174 857,591 1141,2 1559,4 1208,289 1279,578 1346,116
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 7392,174 857,591 1141,2 1559,4 1208,289 1279,578 1346,116
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ОМ 1.4.Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронений

Всего 2290,517 200 200 200 532,77 564,204 593,543
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 2290,517 200 200 200 532,77 564,204 593,543
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ОМ 1.5. Организация проведения оплачива-
емых общественных и временных работ

Всего 315,8 0 55,0 60,5 63,3 66,1 70,9
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 315,8 0 55,0 60,5 63,3 66,1 70,9
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ОМ 1.6. Изготовление бланков карт маршру-
та регулярных перевозок 

Всего 16,7 0 16,7 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 16,7 0 16,7 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2016   № 555

О наделении полномочиями по осуществлению нормативно-правового регули-
рования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс

постановляю:
1. Определить органом, уполномоченным на осуществление нормативно-правового 

регулирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд - Администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации пгт. 
Прогресс http://admprogress.ru/ и опубликовать в газете «Наш Прогресс».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10  июня 2016 г.                                                                                       № 390

Об утверждении Административного  регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача (продление) разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства, расположенного на территории 
муниципального образования»

В целях установления единого порядка выдачи (продления) разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального строительства, расположенного на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ,  Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс,

постановляю:
1. Утвердить Административный   регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Выдача(продление) разрешения на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, расположенного на территории муниципального образова-
ния»

2.Постановление от 25.03.2015г №211 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в новой редакции» считать утратив-
шим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя В.Б.Ольшанова.

Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования 
в средствах массовой информации газете «Наш Прогресс».  

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 «Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, расположенного на территории муниципального образова-
ния».

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства, расположенного на территории муниципального об-
разования»  (далее - административный регламент), определяет порядок, сроки 
и последовательность действий (административных процедур), формы контроля 
за исполнением, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выпол-
нении административных процедур (действий), порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предо-
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ставлении муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга).
Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения ад-

министративных процедур и административных действий, повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 
действий и избыточных административных процедур, сокращения количества до-
кументов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, 
применения новых оптимизированных форм документов, снижения количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предо-
ставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных адми-
нистративных процедур и административных действий в рамках предоставления 
муниципальной услуги, если это не противоречит федеральным законам, норма-
тивным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актам Амурской области, муници-
пальным правовым актам.

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при 

взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления и 
иными организациями при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их закон-
ные представители, действующие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Амурской области или на основании доверенности (далее – предста-
вители).

К получателям муниципальной услуги относятся застройщики: физические или 
юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного са-
моуправления, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подра-
зделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
способы получения информации о местах нахождения и графиках работы госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций, обраще-
ние в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, справочных телефонах структурных подразделений органов местного 
самоуправление, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора, адресах их электронной почты содержится в Приложении 1 к 
административному регламенту.

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, размеща-
ется:

· на информационных стендах, расположенных в здании администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс (далее также – ОМСУ) по адресу: 676790, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, ул.Пушкина,7;

· на информационных стендах, расположенных в здании многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс (далее также – МФЦ) по адресу: 676790, рабочий поселок (пгт) 
Прогресс, ул.Ленинградская, 30А ;

· в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, листовках, памятках), находя-
щихся в органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

· в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет): 

- на официальном информационном портале рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(далее также – ОМСУ): adm.progress.amur.ru; 

- на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Амурской области»: http://www.gu.amurobl.ru/; 

- в государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/;

- на официальном сайте МФЦ 
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск.
1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о ходе предоставления муниципальной услуги  можно получить:
посредством телефонной связи по номеру МФЦ 8 (41647) 442-58 в  Отделении 

ГАУ «МФЦ Амурской области» в рабочем поселка (пгт) Прогресс (в случае  орга-
низации предоставления муниципальной услуги в МФЦ);

при личном обращении в  Отделении ГАУ «МФЦ Амурской области» в рабочем 
поселке (пгт) Прогресс (в случае  организации предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ);

при письменном обращении  в  Отделении ГАУ «МФЦ Амурской области» в 
рабочем поселке (пгт) Прогресс (в случае  организации предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ);

посредством телефонной связи по номеру 8 (41647) 4-46-22 Учреждении адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс  Амурской области Российской Феде-
рации   (в случае организации предоставления муниципальной услуги в админис-
трации рабочего поселка (пгт) Прогресс);

при личном обращении в Учреждении администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Амурской области Российской Федерации   (в случае организации пре-
доставления муниципальной услуги в администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс);

при письменном обращении в Учреждении администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации   (в случае организации 
предоставления муниципальной услуги в администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс);

путем публичного информирования.
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна со-

держать:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
категории получателей муниципальной услуги;
адрес места приема документов МФЦ для предоставления муниципальной услу-

ги, режим работы МФЦ (в случае  организации предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ); 

адрес места приема документов администрация рабочего поселка (пгт) Про-
гресс   для предоставления муниципальной услуги, режим работы  (в случае орга-
низации предоставления муниципальной услуги в администрации администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс);

порядок передачи результата заявителю;
сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муници-

пальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(в том числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель 
обязан предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе пре-
доставить по собственной инициативе);

срок предоставления муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должност-

ных лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществ-

ляются сотрудниками администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) 
МФЦ в соответствии с должностными инструкциями.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ, ответственные за ин-
формирование, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся 
заявителей по интересующим их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-
ществляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более про-
должительное время, сотрудник администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс   
и (или) МФЦ, ответственный за информирование, предлагает заинтересованным 
лицам перезвонить в определенный день и в определенное время. К назначенному 
сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае необходи-
мости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных 
подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не пред-
ставляется возможным посредством телефона, сотрудник администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ, принявший телефонный звонок, разъ-
ясняет заявителю право обратиться с письменным обращением в администрацию 
рабочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ и требования к оформлению об-
ращения.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 5 рабочих 
со дня регистрации обращения в администрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс   
и (или) МФЦ.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по про-
цедуре предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется посредством размещения соответствующей информации в сред-
ствах массовой информации, в том числе в газете «Наш Прогресс»,  на официаль-
ном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется по адресу Амурская область, пгт.Прогресс, ул. Пушкина д.7. Уч-
реждение администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Рос-
сийской Федерации   и (или)   Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
ул.Ленинградская д. 30А, ГАУ «МФЦ Амурской области» в рабочем поселке (пгт) 
Прогресс.

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача (продление) разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, расположен-
ного на территории муниципального образования».

Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципаль-
ную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по градо-
строительству администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципаль-

ной услуги
2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги: 

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса 
недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам ор-
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ганизаций, уведомления заявителя о принятом решении и выдачи (направления) 
ему документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
(в случае организации предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ);

2.3.2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии – в части предоставления сведений (выписки) выписка из Единого государст-
венного реестра прав. 

2.3.3. Министерство природных ресурсов Амурской области – в части предо-
ставления заключения государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации.

2.3.4. Государственное автономное учреждение Амурской области «Управление 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий» или Федеральное автономное учреждение «Главное управление госу-
дарственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»);

2.3.5.  Отдел по градостроительству администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс: 

МФЦ, ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Амурской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 
иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Решение о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-

питального строительства (далее – решение о выдаче разрешения);
2) Мотивированное решение об отказе в выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства (далее – решение об отказе 
в выдаче разрешения);

3) Решение о продлении разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства (далее – решение о продлении разрешения);

4) Мотивированное решение об отказе в продлении разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее – решение об 
отказе в продлении разрешения).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 

рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации в ОМСУ заявления с документа-
ми, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

Срок направления межведомственного запроса о предоставлении документов, 
указанных в пункте 2.8 административного регламента, составляет не более одно-
го рабочего дня с момента регистрации в ОМСУ заявления и прилагаемых к нему 
документов, принятых у заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос составляет 
не более пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган, ответст-
венный за направление ответа на межведомственный запрос.

Максимальный срок принятия решения о выдаче разрешения на строительство 
составляет 4 рабочих дня с момента получения ОМСУ полного комплекта доку-
ментов, необходимых для выдачи разрешения на строительство.

Максимальный срок принятия решения о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию составляет 10 рабочих дней с момента получения ОМСУ полно-
го комплекта документов из МФЦ (за исключением документов, находящихся в 
распоряжении ОМСУ – данные документы получаются ОМСУ самостоятельно в 
порядке внутриведомственного взаимодействия).

Срок выдачи заявителю принятого ОМСУ решения составляет не более трех 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения таким органом

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-

ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004,»Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16,»Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

 - Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 
290, 30.12.2004,»Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 
17,»Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006,»Со-
брание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060,»Парламентская газета», 
№ 70-71, 11.05.2006);

- Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации («Парламентская газета», № 63, 
27.11-03.12.2009, «Российская газета», № 226, 27.11.2009, «Собрание законода-
тельства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5711);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010,»Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 05.05.2007 №145 
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» («Российская газета» № 
4315,15.03.2007)

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» («Со-
брание законодательства РФ», 25.02.2008, № 8, ст. 744,»Российская газета», № 41, 
27.02.2008);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 19 февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Текст приказа 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 13 апреля 2015 г.).

- Приказ Министерства регионального развития  Российской Федерации от 
10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка» («Российская газета», № 122, 08.06.2011);

- Приказ Министерства регионального развития  Российской Федерации от 
11.08.2006 № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 
градостроительного плана земельного участка» («Российская газета», № 257, 
16.11.2006,»Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 47, 20.11.2006);

- Закон Амурской области от 05.12. 2006 № 259 - ОЗ «О регулировании гра-
достроительной деятельности в Амурской области» («Амурская правда», № 245, 
27.12.2006);

- Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- Правилами землепользования и застройки территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, утвержденными Решением  Совета народных депутатов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 17.03.2015г. №18;

- генеральный план рабочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденными Решением  
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 17.02.2015г. №14, 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые заяви-

тель должен представить самостоятельно, способы их получения заявителя-
ми, в том числе в электронной форме, и порядок их представления

2.7. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления предусмотрены 
настоящим административным регламентом применительно к конкретной адми-
нистративной процедуре.

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в уполномочен-
ный орган:

- заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему административно-
му регламенту;

Заявление оформляется в единственном экземпляре, в подлиннике, подписыва-
ется Заявителем или его представителем (для юридических лиц - подпись заверя-
ют печатью организации).

Заявление должно быть написан разборчиво, наименования юридических лиц 
- без сокращений с указанием местонахождения; фамилия, имя и отчество, адрес 
регистрации физических лиц - без сокращений. В заявлении должны быть запол-
нены все графы.

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на него 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (подлинники или копии);

- материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соот-

ветствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-тех-

нического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей;
- положительное заключение экспертизы проектной документации (ко всему 

объекту капитального строительства в целом или применительно к отдельным 
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этапам строительства);
-    согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в слу-

чае реконструкции такого объекта за исключением нижеуказанных случаев рекон-
струкции;

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

- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи-
тельное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

- письменное согласие получателя услуги по форме согласно Приложению 4 к 
настоящему административному регламенту на обработку персональных данных 
лица в целях запроса недостающих документов (сведений из документов), ука-
занных в п. 43 настоящего административного регламента, если с заявлением о 
предоставлении услуги обращается представитель получателя муниципальной 
услуги.

  Для получения муниципальной услуги по продлению разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства заявитель дополни-
тельно к заявлению представляет в уполномоченный орган:

- разрешение на строительство (оригинал).
Заявление оформляется в единственном экземпляре - подлиннике подписывает-

ся Заявителем или его представителем (для юридических лиц - подпись заверяют 
печатью организации).

Заявления должен быть написан разборчиво, наименования юридических лиц 
- без сокращений с указанием местонахождения; фамилия, имя и отчество, адрес 
регистрации физических лиц - без сокращений. В заявлении должны быть запол-
нены все графы.

Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным ре-
гламентом, подаются на бумажном носителе или в форме электронного документа. 
Заявление и документы в случае их направления в форме электронных документов 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью соответ-
ственно заявителя или уполномоченных на подписание таких документов пред-
ставителей заявителя в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным 
в пункте 2.26 административного регламента.

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат получению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия
2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

-  Правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

-  Градостроительный план земельного участка или проект планировки террито-
рии и проекта межевания территории (в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта);

- Положительное заключение государственной экспертизы проектной докумен-
тации (применительно к проектной документации объектов, по которым обяза-
тельна государственная экспертиза); 

- Положительное заключение государственной экологической экспертизы про-
ектной документации (применительно к проектной документации объектов, по 
которым обязательна экологическая экспертиза); 

- Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 
разрешение).

2.9. Документы, указанные в пункте 2.8 административного регламента, могут 
быть представлены заявителем по собственной инициативе.

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

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотре-
но.

2.12. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 
-  Отсутствие полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.7 ад-

министративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель обязан представить самостоятельно.

-  Ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос, свидетельствующий об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на строительство.

- Несоответствие представленных документов требованиям градостроительного 
плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство ли-

нейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания;
-   Несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции;

- Подача заявления о продлении разрешения на строительство менее чем за 
шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения;

-  Подача заявления о продлении разрешения на строительство в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до 
истечения срока подачи такого заявления;

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги в случаях, предусмотренных пунктом 2.12 административного регламента, зая-
витель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.

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

предоставлении муниципальной услуги
2.13 Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной 

услуги, является: 
- Регистрация земельного участка в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним;
- Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка на терри-

тории муниципального образования;
 - Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение).

- Выдача положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации (применительно к проектной документации объектов, по которым 
обязательна государственная экспертиза); 

- Выдача положительного заключения государственной экологической экспер-
тизы проектной документации (применительно к проектной документации объек-
тов, по которым обязательна экологическая экспертиза); 

Данные услуги предоставляется организациями по самостоятельному обраще-
нию заявителя.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами
2.14. Муниципальная услуга  осуществляются бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методиках расчета такой платы
2.15. Порядок и размер оплаты  не предусмотрен .

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвую-

щей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для полу-
чения муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
услуги и при получении результата такой услуги в организацию, участвующую в 
предоставлении муниципальной услуги, составляет 20 минут.

Срок ожидания в очереди для получения консультации не должен превышать 12 
минут; срок ожидания в очереди в случае приема по предварительной записи не 
должен превышать 10 минут.

При подаче заявления с сопутствующими документами посредством почты, фак-
са или через Портал необходимость ожидания в очереди исключается.

Порядок и срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.17. Порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов предус-

мотрен настоящим административным регламентом применительно к конкретной 
административной процедуре.

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их посту-
пления.

Срок регистрации обращения заявителя не должен превышать 10 минут.
В случае если заявитель представил правильно оформленный и полный ком-

плект документов, срок их регистрации не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации обращения заявителя в организацию, участвующую в предо-

ставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
При направлении заявления через Портал регистрация электронного заявления 

осуществляется в автоматическом режиме.

Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, услуги организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги
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При организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ:
2.18. Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован удобной 

лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидных колясок.

На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного органа, 
оборудуются места для парковки не менее пяти автотранспортных средств, из них 
не менее одного места - для парковки специальных транспортных средств инвали-
дов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Прием заявителей и оказание услуги в уполномоченном органе осуществляется 
в обособленных местах приема (кабинках, стойках).

Место приема должно быть оборудовано удобными креслами (стульями) для со-
трудника и заявителя, а также столом для раскладки документов.

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника уполномо-
ченного органа, осуществляющего прием, размещается на личной информацион-
ной табличке или на рабочем месте сотрудника.

При входе в сектор ожидания оборудуется рабочее место сотрудника, осуществ-
ляющего консультирование заявителей по вопросам оказания муниципальной 
услуги, представляющего справочную информацию и направляющего заявителя 
к нужному сотруднику. 

Сектор ожидания оборудуется креслами, столами (стойками) для возможности 
оформления заявлений (запросов), документов.

Сектор информирования оборудуется информационными стендами, содержащи-
ми информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.

Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, представлять 
информацию в удобной для восприятия форме. Информационные стенды должны 
содержать актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получе-
ния муниципальной услуги, включая образцы заполнения документов.

В целях доступности муниципальной услуги для инвалидов помещения должны 
соответствовать требованиям:

-беспрепятственный доступ к объекту (зданию, помещению) в котором предо-
ставляется данная услуга, а так же беспрепятственное пользование транспортом, 
средствами связи и информации;

-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-
положен объект (здание, помещение) в котором предоставляется данная услуга, а 
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, по-
мещению), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

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

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

При  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
2.19. Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится 

на следующие функциональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую инфор-

мацию, необходимую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), 

предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, а также для предоставления иной информации, необходимой для 
получения муниципальной услуги;

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к 
Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), регио-
нальному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а также 
к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в 
МФЦ;

г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий 
собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом 
режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц 
при оказании платных государственных и муниципальных услуг;

д) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформле-
ния документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

е) электронную систему управления очередью, предназначенную для:
регистрации заявителя в очереди;
учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости 

от видов услуг;
отображения статуса очереди;
автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к сле-

дующему работнику МФЦ;
формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников.
Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета не ме-

нее 10 квадратных метров на одно окно.
В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна на ка-

ждые 5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором 
располагается МФЦ.

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи доку-
ментов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, осуществ-
ляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствами.

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его ра-
боты.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствую-
щими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений».

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются 
на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ 
на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными авто-
матическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места 
для специальных автотранспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической без-
опасности, а также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования 
воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пре-
бывание заявителей.

2.19.1. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие защищенных каналов связи, соответствующих требованиям законо-
дательства Российской Федерации в сфере защиты информации, обеспечивающих 
функционирование информационных систем;

б) наличие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

в) наличие не менее одного окна для приема и выдачи документов.
Рабочее место работника организации, участвующей в предоставлении муни-

ципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

Обслуживание заявителей в организации, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

а) прием заявителей осуществляется не менее 3 дней в неделю и не менее 6 ча-
сов в день;

б) максимальный срок ожидания в очереди - 15 минут;
Условия комфортности приема заявителей должны соответствовать следующим 

требованиям:
а) наличие информационных стендов, содержащих актуальную и исчерпыва-

ющую информацию, необходимую для получения необходимых и обязательных 
услуг, в том числе:

перечень необходимых и обязательных услуг, предоставление которых органи-
зовано;

сроки предоставления необходимых и обязательных услуг;
размеры платежей, уплачиваемых заявителем при получении необходимых и 

обязательных услуг, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, размерах и порядке 

их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений работников ор-

ганизации, предоставляющей необходимые и обязательные услуги;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации от-

ветственности работников организаций, предоставляющих необходимые и обяза-
тельные услуги, за нарушение порядка их предоставления;

режим работы и адреса иных организаций, предоставляющих необходимые и 
обязательные услуги, находящихся на территории субъекта Российской Федера-
ции;

иную информацию, необходимую для получения необходимой и обязательной 
услуги;

б) наличие программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ зая-
вителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), 
региональной информационной системе «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Амурской области», а также к информации о государствен-
ных и муниципальных услугах;

в) наличие платежного терминала (терминала для электронной оплаты), пред-
ставляющего собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в ав-
томатическом режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от 
физических лиц при оказании платных необходимых и обязательных услуг;

г) наличие стульев, кресельных секций, скамей (банкеток) и столов (стоек) для 
оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необ-
ходимых для получения необходимых и обязательных услуг;

д) оформление сектора приема заявителей с окнами для приема и выдачи доку-
ментов информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и должности работника организации, осуществляющего 
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прием и выдачу документов.
Помещения организации, предоставляющей необходимые и обязательные услу-

ги, должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической 
безопасности, а также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обес-
печивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.20. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления муници-

пальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, 
на официальном информационном портале МФЦ, ОМСУ, на сайте региональной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Амурской области», в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Портал);

2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного 
или письменного) информирования; публичного (устного или письменного) ин-
формирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

3) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги;

5) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

6) доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 
8) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

9) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано ОМСУ 

через МФЦ  по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими 
государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услу-
ги, осуществляется МФЦ без участия заявителя.

2.22. При участии МФЦ предоставлении муниципальной услуги, МФЦ осу-
ществляют следующие административные процедуры:

1) прием и рассмотрение запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

3) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоу-
правления по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также с орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
посредством направления межведомственного запроса с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

4) выдачу заявителям документов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по результатам предоставления муниципальной услуги.

2.23. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в порядке, пред-
усмотренном разделом 3 настоящего административного регламента для осущест-
вления соответствующих административных процедур.

2.24. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электрон-
ной форме через Портал, с использованием электронной подписи и универсаль-
ной электронной карты.

2.25. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказыва-
емой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, опре-
деляется на основании утверждаемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информацион-
ной системе, используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.26. Требования к электронным документам и электронным копиям докумен-
тов, предоставляемым через Портал:

1) размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электрон-
ный документ или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

2) через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, 
doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставле-
ние файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается;

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом 
либо в сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков 
подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также реквизитов 
документа. Чертежи, выполненные с применением цвета, должны быть отскани-

рованы в цвете; 
4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему 

подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответ-
ствовать количеству документов, представляемых через Портал, а наименование 
файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в 
документе;

5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вре-
доносных программ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к их выполнению

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: 

1) Прием и регистрация в уполномоченном органе документов, необходимых 
для выдачи (продления) разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства;

2) направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации 
в случае, если определенные документы не были представлены заявителем само-
стоятельно;

3) принятие ОМСУ решения о выдаче (продлении) разрешения на строительст-
во, реконструкцию или решения об отказе в выдаче (продлении) разрешения на 
строительство, реконструкцию.

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит посту-

пившее заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 3 

к административному регламенту.

Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги

3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
обращение заявителя в ОМСУ или в МФЦ с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и заочной 
форме путем подачи заявления и иных документов.

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при 
личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предваритель-
ной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление и 
документы, указанные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном 
виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 
носителе.

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов по почте, через  сайт государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», сайт региональной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области» (далее также – 
Портал) или в факсимильном сообщении.

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 
документы, указанные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном 
виде, в виде копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть 
посредством направления электронного документа, подписанного электронной 
подписью), а также в бумажно-электронном виде.

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административ-
ного регламента, в бумажном виде осуществляется по почте, заказным письмом, а 
также в факсимильном сообщении.

При направлении пакета документов по почте, днем получения заявления яв-
ляется день получения письма в ОМСУ (в МФЦ – при подаче документов через 
МФЦ).

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административно-
го регламента, в электронном виде и (или) копий этих документов в бумажно-элек-
тронном виде осуществляется посредством отправления указанных документов в 
электронном виде и (или) копий документов в бумажно-электронном виде через 
личный кабинет Портала.

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использо-
ванием универсальной электронной карты (УЭК) осуществляется через Портал 
и посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Иденти-
фикация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложе-
нием с использованием соответствующего сервиса единой системы идентифика-
ции и аутентификации.

При направлении пакета документов через Портал в электронном виде и (или) 
копий документов в бумажно-электронном виде, днем получения заявления явля-
ется день регистрации заявления на Портале.

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Портала, иденти-
фицирует заявителя и является подтверждением выражения им своей воли. 

Проверка подлинности действительности усиленной электронной подписи, ко-
торой подписаны документы, представленные заявителем, осуществляется спе-
циалистом ОМСУ с использованием соответствующего сервиса единой системы 
идентификации и аутентификации в порядке, установленном Министерством свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием Портала основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является направление заявителем с использованием Портала сведений из доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Направление копий документов, указанных в пункте 2.7 административного ре-
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гламента, в бумажно-электронном виде может быть осуществлена посредством 
отправления факсимильного сообщения. В этом случае, заявитель, после отправки 
факсимильного сообщения может получить регистрационный номер, позвонив на 
телефонный номер ОМСУ.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, заявите-
лю разъясняется информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предостав-
ления муниципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть 
представлена ему сотрудником, ответственным за информирование, на бумажном 
носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сооб-
щения.

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема, либо оформлено 
заранее и приложено к комплекту документов. 

В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения: 
1. Сведения о заявителе.
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты докумен-

та, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительст-
ва, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, 
имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к за-
явлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая 
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием рекви-
зитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

2. Предмет обращения. Краткие проектные характеристики объекта. Адрес 
(строительный) объекта.

3. Перечень представленных документов.
4. Дата подачи заявления;
5. Подпись лица, подавшего заявление.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специа-

листом, ответственным за прием документов, с использованием программных 
средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою 
фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия в ходе приема заявителя:

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность;

- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в со-
ответствии с пунктом 2.7 административного регламента;

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостове-
ряясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их 
мест жительства написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и ука-

занием даты их принятия, подтверждающее принятие документов согласно При-
ложению 5 к настоящему административному регламенту, регистрирует принятое 
заявление и документы;

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем докумен-
тов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заве-
ряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в настоящем администра-
тивном регламенте, специалист, ответственный за прием документов, уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его за-
полнении специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю 
заполнить заявление.

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов 
специалист, ответственный за прием документов, формирует комплект докумен-
тов (дело) и передает его специалисту, ответственному за межведомственное вза-
имодействие.

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 
15 минут.

Если заявитель обратился заочно, специалист, ответственный за прием докумен-
тов:

- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступле-
ния документов в информационную систему;

- проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления 
по почте или в факсимильном сообщении, и правильность оформления иных до-
кументов, поступивших от заявителя;

- проверяет представленные документы на предмет комплектности;
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указани-

ем даты их принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии 
документов).

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем по-
ступления заявления и документов, способом, который использовал заявитель при 
заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в 
факсимильном сообщении).

В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые заяви-
тель должен предоставить самостоятельно, были предоставлены документы, ука-
занные в пункте 2.8. административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, проверяет такие документы на соответствие требованиям, 
установленным в административном регламенте, и (если выявлены недостатки) 
уведомляет заявителя о необходимости устранения недостатков в таких докумен-
тах в трехдневный срок либо (если недостатки не выявлены) прикладывает доку-
менты к делу заявителя и регистрирует такие документы в общем порядке.

Непредставление таких документов (или не исправление в таких документах 
недостатков заявителем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в 
приеме документов.

В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.8. ад-
министративного регламента (или не исправил недостатки в таких документах в 
трехдневный срок), специалист, ответственный за прием документов, передает 
комплект документов специалисту, ответственному за межведомственное взаимо-
действие, для направления межведомственных запросов в органы (организации), 
указанные в пункте 2.3 административного регламента. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация до-

кументов, представленных заявителем, либо уведомление заявителя о необхо-
димости переоформления представленного заявления (исправлении или доуком-
плектовании документов) либо направление заявителю уведомления о возврате 
представленных документов с мотивированным объяснением причин отказа в рас-
смотрении заявления по существу.

Направление межведомственных запросов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам 
организации в случае, если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно
3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры явля-

ется получение специалистом, ответственным за межведомственное взаимодей-
ствие, документов и информации для направления межведомственных запросов 
о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.8. администра-
тивного регламента. 

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее 
дня, следующего за днем поступления заявления:

- оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 2.3 адми-
нистративного регламента, согласно Приложению 4 к административному регла-
менту, а также в соответствии с утвержденной технологической картой межведом-
ственного взаимодействия по муниципальной услуге;

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя;
- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с по-

рядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным 
действующим законодательством.

Межведомственный запрос содержит:
1) наименование органа (организации), направляющего межведомственный за-

прос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необхо-

димо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
изложенные заявителем в поданном заявлении; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос;

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 
межведомственный запрос;

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направивше-
го межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих 
способов:

- почтовым отправлением;
- курьером, под расписку;
- через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запро-
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са, а также получения запрашиваемого документа (информации)  осуществляет-
ся в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Амурской области порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписы-
вается усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста, ответ-
ственного за межведомственное взаимодействие.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевре-
менной передачей указанных ответов осуществляет специалист, ответственный за 
межведомственное взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся 
межведомственный запрос, установленного срока направления ответа на такой 
межведомственный запрос специалист, ответственный за межведомственное вза-
имодействие, направляет повторный межведомственный  запрос, уведомляет за-
явителя о сложившейся ситуации способом, который использовал заявитель при 
заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в 
факсимильном сообщении) либо по телефону, в частности о том, что заявителю 
не отказывается в предоставлении услуги, и о праве заявителя самостоятельно 
представить соответствующий документ.

Повторный межведомственный запрос может содержать слова «направляется 
повторно», дату направления и регистрационный номер первого межведомствен-
ного запроса.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы спе-
циалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зареги-
стрированные ответы и заявление вместе с представленными заявителем доку-
ментами специалисту отдела по градостроительству, ответственному за принятие 
решения о предоставлении услуги.

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пун-
кте 2.8 административного регламента, и отсутствует необходимость направления 
межведомственного запроса (все документы оформлены верно), то специалист, 
ответственный за прием документов, передает полный комплект специалисту от-
дела по градостроительству, ответственному за принятие решения о предоставле-
нии услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней со 
дня обращения заявителя.

Результатом исполнения административной процедуры является получение пол-
ного комплекта документов и его направление специалисту отдела по градостро-
ительству,, ответственному за принятие решения о предоставлении услуги, для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо направление 
повторного межведомственного запроса.

Принятие ОМСУ решения о (результат услуги)  или решения об отказе в  
(результат услуги) 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
передача в ОМСУ полного комплекта документов, необходимых для принятия ре-
шения (за исключением документов, находящихся в распоряжении ОМСУ – дан-
ные документы ОМСУ получает самостоятельно).

Специалист отдела по градостроительству, ответственный за принятие решения 
о предоставлении услуги, в течение одного рабочего дня направляет запрос в по-
дразделение ОМСУ, в котором находятся недостающие документы, находящиеся 
в распоряжении ОМСУ. Соответствующее подразделение ОМСУ, в котором нахо-
дятся недостающие документы, находящиеся в распоряжении ОМСУ, направляет 
ответ на запрос в течение одного рабочего дня с момента получения запроса от 
специалиста ОМСУ, ответственного за принятие решения о предоставлении услу-
ги.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении 
услуги, получив, документы, представленные заявителем и ответы на межведом-
ственные запросы из органов и организаций, в которые направлялись запросы, и 
приложенные к ответам документы в течение одного рабочего дня осуществляет 
проверку комплекта документов.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении 
услуги, проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, не-
обходимых для представления муниципальной услуги и соответствия указанных 
документов установленным требованиям.

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной 
услуги, специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении 
услуги, устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги критери-
ям для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 
административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа специалист ОМСУ, ответственный за 
принятие решения о предоставлении услуги, подготавливает проект разрешения 
на строительство и передает его вместе с личным делом заявителя руководителю 
уполномоченного органа для подписания.

В случае наличия оснований для отказа специалист ОМСУ, ответственный за 
принятие решения о предоставлении услуги, подготавливает проект решения об 
отказе в выдаче разрешения на строительство и передает его вместе с личным де-
лом заявителя руководителю уполномоченного органа для подписания.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услу-
ги, направляет один экземпляр решения специалисту ОМСУ, ответственному за 
выдачу результата предоставления услуги, (в МФЦ – при подаче документов через 
МФЦ) для выдачи его заявителю, а второй экземпляр передается в архив ОМСУ.

Срок исполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней со 
дня получения в ОМСУ от заявителя документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, 10 рабочих дней со дня получения из МФЦ пол-
ного комплекта документов, необходимых для принятия решения (при подаче до-
кументов через МФЦ).

Результатом административной процедуры является принятие ОМСУ решения 
о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию или решения об отказе в 
выдаче разрешения на строительство, реконструкцию  и направление принятого 
решения для выдачи его заявителю.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является посту-

пление специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, ре-
шения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию или решения об отказе 
в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию (далее - документ, являющий-
ся результатом предоставления услуги).

Административная процедура исполняется специалистом, ответственным за выда-
чу результата предоставления услуги.

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления услуги спе-
циалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, информирует 
заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся резуль-
татом предоставления услуги.

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправ-
ления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал, то информиро-
вание осуществляется, также через Портал.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, осуществля-
ет специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, при лич-
ном приеме заявителя при предъявлении им документа удостоверяющего личность, 
а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия 
представителя, под роспись, которая проставляется в журнале регистрации, либо до-
кумент, являющийся результатом предоставления услуги, направляется по почте за-
казным письмом с уведомлением.

Сведения об уведомлении заявителя и приглашении его за получением документа, 
являющегося результатом предоставления услуги, сведения о выдаче документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги, вносятся в электрон-
ный журнал регистрации.

В том случае, если заявитель обращался за предоставлением муниципальной услу-
ги через Портал, специалист, ответственный за выдачу результата предоставления 
услуги, направляет через личный кабинет заявителя на Портале уведомление о при-
нятии решения по его заявлению с приложением электронной копии документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более трех рабочих 
дней.

Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю 
решения о предоставлении услуги или решения об отказе в предоставлении услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

положений административного регламента предоставления муниципальной 
услуги и иных нормативных правовых актов

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами по-
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется главой рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Контроль за деятельностью ОМСУ по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется заместителем Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, курирующим ра-
боту ОМСУ.

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудника-
ми МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

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

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение 
обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных админис-
тративных процедур.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, 
дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует 
их исполнение.

Ответственность должностных лиц
4.3. Специалист, ответственный за прием документов, несет ответственность за со-

хранность принятых документов, порядок и сроки их приема и направления их спе-
циалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги, несет персональную ответственность за своевременность и качество 
подготовки документов, являющихся результатом муниципальной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявле-

ния фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадле-
жащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с 
жалобой в ОМСУ, правоохранительные и органы государственной власти.
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Граждане, юридические лица, их объединения и организации вправе направлять 
замечания, рекомендации и предложения по оптимизации и улучшению качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в 
себя организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных 
дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и пред-
ложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе 
проведения таких мероприятий учитываются ОМСУ, иными органами местного само-
управления, органами исполнительной власти Амурской области, подведомственны-
ми данным органам организациями, МФЦ, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги, в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги.

5. Досудебный порядок обжалования решения и действия
(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц и муниципальных служащих,
обеспечивающих ее предоставление

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц МФЦ, 
ОМСУ в досудебном порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить жало-
бу в письменном виде (далее - письменное обращение) на бумажном носителе или в 
электронной форме по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта ОМСУ, сайта региональ-
ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Амурской области», федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 
письменная жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. В случае по-
дачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче 
жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, 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 зая-
вителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (ад-
реса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную 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 слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

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

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, по-
рядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципальных служащих. В случае если обжалуются решения руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий 
орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном 
настоящим административным регламентом.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руково-
дителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им в 
соответствии с настоящим административным регламентом.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
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 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

При поступлении жалобы через МФЦ, многофункциональный центр обеспечивает 
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего ра-
бочего дня со дня поступления жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ может быть принято одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жа-

лобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предме-

те и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без отве-
та в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 
стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в 
соответствии с установленным действующим законодательством порядке.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Общая информация о < наименование органа местного самоуправления, 
ответственного за предоставление услуги >

Почтовый адрес для направления коррес-
понденции

676790, Амурская область, (пгт) Про-
гресс, ул. Пушкина 7

Фактический адрес месторасположения 676790, Амурская область, (пгт) Про-
гресс, ул. Пушкина 7, каб. 23.

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции

admprogress@yandex.ru

Телефон для справок 841647(4-46-22)
Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений
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Продолжение на след. стр.Продолжение на след. стр.

Официальный сайт в сети Интернет (если 
имеется)

adm.progress.amur.ru

ФИО и должность руководителя органа Верещагина Надежда Владимировна – 
начальник отдела по градостроительст-
ву рабочего поселка (пгт) Прогресс

График работы < наименование органа местного самоуправления, ответст-
венного за предоставление услуги >

День недели Часы работы (обеденный 
перерыв)

Часы приема граждан

Понедельник с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

Не приемный день

Вторник с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

с 8-00 час. -  до 12-00 час

Среда с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

Не приёмный день

Четверг с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

с 13-00 час. -  до 17-00 час

Пятница с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

с 8-00 час. -  до 12-00 час

Суббота выходной выходной
Воскресенье выходной выходной

В случае организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:

Общая информация о муниципальном автономном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»  рабочего поселка (пгт) Прогресс

Почтовый адрес для направления коррес-
понденции

индекс 676790, (пгт) Прогресс ул. Ленин-
градская д-30 «А».

Фактический адрес месторасположения (пгт) Прогресс ул. Ленинградская д-30 «А»
Адрес электронной почты для направле-
ния корреспонденции
Телефон для справок 416-47-442-58 
Телефон-автоинформатор
Официальный сайт в сети Интернет 
ФИО руководителя Кулик Галина Григорьевна

График работы по приему заявителей на базе МФЦ

Дни недели Часы работы
Понедельник с 8:00 до 18:00 
Вторник с 8:00 до 18:00
Среда с 8:00 до 18:00
Четверг с 8:00 до 18:00
Пятница с 8:00 до 18:00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

кому: наименование органа местного самоуправления 
                         муниципального образования 

от кого: _______________________________________________
                            (ФИО физического лица - застройщика),                  

 _______________________________________________________
                     наименование юридического лица - застройщика                    

________________________________________________________
________________________________________________________

                   
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 

номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, 
отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая фор-
ма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, упол-
номоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 

документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Заявление
о выдаче (продлении) разрешения на строительство, реконструкцию

от «__» ___________________ 20__ г. N _____________

    Прошу     выдать   (продлить)  разрешение   на   строительство/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________
 (наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с про-

ектной документацией)
на земельном участке по адресу: ___________________________________________
                                                  (город, район, улица, кадастровый номер квартала, участка)
_______________________________________________________________________
сроком на ____________ месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено ________________________________
                                                                              (наименование документа)
_______________________________ от «__» ____________________ г. N _________
Проектная документация на строительство объекта разработана ________________

________________________________________________________________________
(указывается наименование проектной организации и когда разработана проектная 

документация, реквизиты документа) ________________________________________
Краткие проектные характеристики объекта капитального строительства_______
(общая площадь, объем, количество этажей, площадь застройки и тд.Для линейных 

объектов: категория (класс), протяженность, мощность, тип (ВЛ, КЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электропередач, перечень конструктивных элементов, иные пока-
затели) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________

Сведения о градостроительном плане земельно-
го участка, (не заполняется в отношении линейных объек-
тов)___________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 (Дата выдачи, номер и орган, выдавший градостроительный план земельного 

участка)
Сведения о проекте планировки территории и проекте межевания территории (за-

полняется в отношении линейных объектов)___________________________________
_______________________________________________________________________
Наименование организации, выдавшей положительное заключе-

ние экспертизы проектной документации, и в случаях предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об 
утверждении положительного заключения государственной экологической эксперти-
зы______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы 

проектной документации и в случаях предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения го-
сударственной экологической экспертизы _____________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в _________________________________________
                                   (наименование уполномоченного органа)
_______________________________________________________________________
О принятом решении прошу сообщить:
по электронной почте_______________ по телефону________________________
по почтовому адресу:___________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________;
2. ________________________________________________________;
3. ________________________________________________________;
4. ________________________________________________________.
    Застройщик:   _________________     ________________________
                                   (подпись)               (Фамилия, И.О.)
«____»____________ ______ г.   (печать (для юридических лиц))
  (дата)   
 Документы приняты
«____»____________ ______ г.  ________________________________________

(подпись лица, принявшего документы)
Обязуюсь своевременно сообщать обо всех изменениях.  
Согласен на проверку сведений, содержащихся в заявлении.
Способ направления результата/ответа 
(указать нужное: лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением, много-

функциональный центр) ___________________________________________________
1) (если в поле «Способ направления результата/ответа» выбран вариант «уполно-

моченному лицу»):
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
 Документ _________________________
серия ________   № ______________   Дата выдачи _______________________________
 Выдан ___________________________________________________________
контактный телефон: ___________________________________________________
реквизиты доверенности (при наличии доверенности): __________________________
_______________________________________________________________________
 
2) Почтовый адрес, по которому необходимо направить результат\ответ (если в поле 

«Способ направления результата/ответа» выбран вариант «почтовым отправлением»:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 «____» ________________ ______ г.  _______________________________________
  (дата)                                                  (подпись заявителя)
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Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

 Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

БЛАНК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА

Запрос о предоставлении информации/сведений/документа
(нужное подчеркнуть)
Уважаемый (ая) __________________________________!
Прошу Вас предоставить (указать запрашиваемую информацию/сведения/акт) ____

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

в целях предоставления муниципальной услуги ______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указать наименование услуги и правовое основание запроса)
_______________________________________________________________________
(указать ФИО получателя услуги полностью).
на основании следующих сведений: ________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указать сведения в составе запроса)
Ответ прошу направить в срок до _______.    

К запросу прилагаются:
1. _____________________________________________________________________
(указать наименование и количество экземпляров документа)
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

C уважением,
<должность руководителя ОМСУ>
(Руководитель МФЦ) 
__________________________
(Ф.И.О.)                                         

________________________ 
(подпись)

исп. _____________________________
тел. _____________________________

 Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Расписка
о приеме документов

<Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу> (<организационно-правовая форма многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг>) <наименование муници-
пального образования Амурской области>, в лице _____________________________
__________________

      (должность, ФИО)
уведомляет о приеме документов

_________________________________________________________, 
(ФИО заявителя)

представившего пакет документов для получения муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на строительство» (номер (идентификатор) в реестре муниципальных 
услуг: _____________________).

№ Перечень документов, представлен-
ных заявителем

Количество экзем-
пляров

Количество ли-
стов

1 Заявление
2
3
…

Документы, которые будут получены по межведомственным запросам:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Персональный логин и пароль заявителя на официальном сайте
Логин: __________________________________
Пароль: _________________________________
Официальный сайт: ________________________
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих 

дней со дня регистрации заявления в ОМСУ 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в МФЦ).

Телефон для справок, по которому можно уточнить ход рассмотрения заявления: 
______________________________________________________________________.
Индивидуальный порядковый номер записи в электронном журнале регистрации: 
______________________________________________________________________.

«_____» _____________ _______ г.
__________________ / ________________________

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня  2016 г.                                                                                        № 391

Об утверждении Административного  регламента предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного 
участка в виде отдельного документа на территории муниципального образова-
ния»

В целях установления единого порядка подготовки и выдачи градостроительного 
плана земельного участка в виде отдельного документа на территории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Уставом главы рабочего поселка (пгт) Прогресс,

постановляю:
1. Утвердить Административный   регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка в виде от-
дельного документа на территории муниципального образования»

2. Постановление от 25.03.2015г №211 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в новой редакции» считать утратив-
шим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя В.Б.Ольшанова.

Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования 
в средствах массовой информации газете «Наш Прогресс».  

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко
                      

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка в виде 
отдельного документа на территории муниципального образования»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Под-
готовка и выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного 
документа на территории муниципального образования» (далее - административный 
регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (администра-
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тивных процедур), формы контроля за исполнением, ответственность должностных 
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требо-
ваний регламентов при выполнении административных процедур (действий), поря-
док обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемо-
го им решения при предоставлении муниципальной услуги (далее – муниципальная 
услуга).

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения адми-
нистративных процедур и административных действий, повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и 
избыточных административных процедур, сокращения количества документов, пред-
ставляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 
оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заяви-
телей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной 
услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и адми-
нистративных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 
противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным правовым 
актам Амурской области, муниципальным правовым актам.

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодейст-

вии с соответствующими органами местного самоуправления и иными органи-
зациями при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их предста-
вители, законные представители, действующие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Амурской области или на основании доверенности (далее – 
представители).

К получателям муниципальной услуги относятся юридические или физические 
лица.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоу-
правления, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделени-
ях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы 
получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, справочных 
телефонах структурных подразделений органов местного самоуправление, предо-
ставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора, адресах их 
электронной почты содержится в Приложении 1 к административному регламенту.

· на информационных стендах, расположенных в здании администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс (далее также – ОМСУ) по адресу: 676790, рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, ул.Пушкина,7;

· на информационных стендах, расположенных в здании многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг рабочего поселка 
(пгт) Прогресс (далее также – МФЦ) по адресу: 676790, рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, ул.Ленинградская, 30А ;

· в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, листовках, памятках), находя-
щихся в органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

· в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – сеть Интернет): 

- на официальном информационном портале  администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс (далее также – ОМСУ): adm.progress.amur.ru; 

- на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Амурской области»: http://www.gu.amurobl.ru/; 

- в государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/;

- на официальном сайте МФЦ 
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск.
1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведе-

ния о ходе предоставления муниципальной услуги  можно получить:
посредством телефонной связи по номеру МФЦ 8 (41647) 442-58 в  Отделении ГАУ 

«МФЦ Амурской области» в рабочем поселка (пгт) Прогресс (в случае  организации 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ);

при личном обращении в  Отделении ГАУ «МФЦ Амурской области» в рабочем по-
селке (пгт) Прогресс (в случае  организации предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ);

при письменном обращении  в  Отделении ГАУ «МФЦ Амурской области» в рабо-
чем поселке (пгт) Прогресс (в случае  организации предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ);

посредством телефонной связи по номеру 8 (41647) 4-46-22 Учреждении админист-
рации рабочего поселка (пгт) Прогресс  Амурской области Российской Федерации   (в 
случае организации предоставления муниципальной услуги в администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс);

при личном обращении в Учреждении администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс Амурской области Российской Федерации   (в случае организации предоставле-
ния муниципальной услуги в администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс);

при письменном обращении в Учреждении администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Амурской области Российской Федерации   (в случае организации предо-
ставления муниципальной услуги в администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс);

путем публичного информирования.
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содер-

жать:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
категории получателей муниципальной услуги;
адрес места приема документов МФЦ для предоставления муниципальной услуги, 

режим работы МФЦ (в случае  организации предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ); 

адрес места приема документов администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс   
для предоставления муниципальной услуги, режим работы  (в случае организации 
предоставления муниципальной услуги в администрации администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс);

порядок передачи результата заявителю;
сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в 

том числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе);

срок предоставления муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществля-

ются сотрудниками администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ в 
соответствии с должностными инструкциями.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ, ответственные за информирова-
ние, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по 
интересующим их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-
ществляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более про-
должительное время, сотрудник администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс   и 
(или) МФЦ, ответственный за информирование, предлагает заинтересованным лицам 
перезвонить в определенный день и в определенное время. К назначенному сроку 
должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае необходимости от-
вет готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных подразделе-
ний органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представ-
ляется возможным посредством телефона, сотрудник администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявите-
лю право обратиться с письменным обращением в администрацию рабочего поселка 
(пгт) Прогресс   и (или) МФЦ и требования к оформлению обращения.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 5 рабочих со 
дня регистрации обращения в администрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс   и 
(или) МФЦ.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, напра-
вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах 
массовой информации, в том числе в газете «Наш Прогресс»,  на официальном сайте 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс   и (или) МФЦ.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется по адресу Амурская область, пгт.Прогресс, ул. Пушкина д.7. Учреждение 
администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Феде-
рации   и (или)   Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская 
д. 30А, ГАУ «МФЦ Амурской области» в рабочем поселке (пгт) Прогресс.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача градостроитель-

ного плана земельного участка в виде отдельного документа на территории муници-
пального образования»

Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по градостро-
ительству администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги
2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 
2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недо-

стающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций, 
уведомления заявителя о принятом решении и выдачи (направления) ему документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае организа-
ции предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ);

2.3.2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная када-
стровая палата Росреестра», филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Амурской области) 
- в части предоставления кадастрового паспорта и кадастрового плана;

2.3.2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
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(Управление Росреестра по Амурской области) - в части предоставления сведений 
(выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

2.3.3. Федеральной налоговой службы, территориальные органы Федеральной на-
логовой службы – в части предоставления сведений (выписки) из Единого государст-
венного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей.

МФЦ, ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных 
органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Амурской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – реше-

ние о выдаче);
2) мотивированное решение об отказе в выдаче градостроительного плана земель-

ного участка (далее – решение об отказе в выдаче).
Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30  
дней, исчисляемых со дня регистрации в ОМСУ заявления с документами, обязан-
ность по представлению которых возложена на заявителя, и (или) 30  дней, исчисля-
емых со дня регистрации заявления с документами, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, в МФЦ.

Срок направления межведомственного запроса о предоставлении документов, ука-
занных в пункте 2.8 административного регламента, составляет не более одного ра-
бочего дня с момента регистрации в ОМСУ и (или) МФЦ заявления и прилагаемых к 
нему документов, принятых у заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос составляет не 
более пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган, ответственный 
за направление ответа на межведомственный запрос.

Максимальный срок принятия решения о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка составляет 24  дня с момента получения ОМСУ полного комплекта до-
кументов, необходимых для выдачи градостроительного плана земельного участка. 

Максимальный срок принятия решения о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка составляет 24  дня с момента получения ОМСУ полного комплекта до-
кументов из МФЦ (за исключением документов, находящихся в распоряжении ОМСУ 
– данные документы получаются ОМСУ самостоятельно в порядке внутриведомст-
венного взаимодействия).

Срок выдачи заявителю принятого ОМСУ решения составляет не более трех  дней 
со дня принятия соответствующего решения таким органом.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

(«Российская газета», № 290, 30.12.2004,»Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 16,»Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004,»Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17,»Парла-
ментская газета», № 5-6, 14.01.2005);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006,»Со-
брание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060,»Парламентская газета», № 
70-71, 11.05.2006);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об ут-
верждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения» («Собрание законодательства РФ», 20.02.2006, N 8, ст. 920);

- Приказ Министерства регионального развития  Российской Федерации от 
10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка» («Российская газета», № 122, 08.06.2011);

- Приказ Министерства регионального развития  Российской Федерации от 11.08.2006 
№ 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительно-
го плана земельного участка» («Российская газета», № 257, 16.11.2006,»Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 47, 20.11.2006);

- Закон Амурской области от 05.12. 2006 № 259 - ОЗ «О регулировании градострои-

тельной деятельности в Амурской области» («Амурская правда», № 245, 27.12.2006);
 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006,»Со-
брание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448,»Парламентская газе-
та», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010,»Со-
брание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- Правилами землепользования и застройки территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, утвержденными Решением  Совета народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 17.03.2015г. №18;

- генеральный план рабочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденными Решением  
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 17.02.2015г. №14, 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, и порядок их представления

2.7. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления предусмотрены настоящим 
административным регламентом применительно к конкретной административной 
процедуре.

 Заявление на предоставление государственной услуги (далее - заявление) о подго-
товке, утверждении и выдаче градостроительного плана земельного участка по форме 
согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту.

Заявление оформляется в единственном экземпляре- подлиннике для каждого сфор-
мированного в установленном порядке земельного участка, подписывается Заявите-
лем или его представителем (для юридических лиц - подпись заверяют печатью ор-
ганизации).

Заявление должно быть написано разборчиво, наименования юридических лиц - 
без сокращений с указанием местонахождения; фамилия, имя и отчество, адрес реги-
страции физических лиц - без сокращений. В заявлении должны быть заполнены все 
графы.

В случае отсутствия объектов капитального строительства на земельном участке 
заявления указывается «объекты капитального строительства отсутствуют».

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность представи-
теля Заявителя;

Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физическо-
го либо юридического лица, в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

2.7.1 Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициа-
тиве: 

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении лиц (граждан Российской Федерации), не достигших 

14-летнего возраста;
- копию  свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц);
- копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя (для индивидуальных предпринимателей);
- копии документов, устанавливающих права на земельный участок, если право на 

земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

- копии документов, устанавливающих права на объект недвижимости, если право 
на здания, строения, сооружения  не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- материалы действующей (актуализированной) топографической съемки на терри-
тории земельного участка на бумажном или электронном носителе;

- технический паспорт на объекты капитального строительства, расположенные на 
территории земельного участка (при наличии таких объектов недвижимости);

- схему   расположения   планируемого   объекта   (планируемых   объектов) на зе-
мельном участке;

- документ (копию документа), подтверждающий полномочия представителя полу-
чателя услуги:

- доверенность, если за предоставлением услуги обращается представитель получа-
теля услуги. Примерная форма доверенности представлена в Приложении 3 к настоя-
щему административному регламенту;

- акт о назначении опекуном;
- акт о назначении попечителем;
- устав юридического лица;
- приказ о назначении руководителя юридического лица;
- решение единственного учредителя юридического лица;
- протокол общего собрания участников юридического лица;
 Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным ре-

гламентом, подаются на бумажном носителе или в форме электронного документа. 
Заявление и документы в случае их направления в форме электронных документов 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью соответствен-
но заявителя или уполномоченных на подписание таких документов представителей 
заявителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в 
пункте 2.25 административного регламента.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны 
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быть написаны разборчиво, без сокращений.
Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем по почте 

должны быть нотариально удостоверены.
Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе, так как они подлежат получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия

2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, являются:

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя;

2) выписка из Единого государственного реестра прав на земельный участок, если 
право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;

3) кадастровая выписка о земельном участке (выписки из государственного када-
стра недвижимости); 

4) копии кадастровых или технических планов зданий, строений, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке, либо 
справку уполномоченного органа об отсутствии объектов недвижимости на земель-
ном участке; 

5) технические паспорта объектов капитального строительства, расположенных в 
границах земельного участка (копии и оригинал);

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.12. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 
1) обращение с заявлением представителя, действующего на основании документа, 

удостоверяющего права (полномочия), не содержащего соответствующих полномо-
чий; 

2) не представлены предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента 
документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

3) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для принятия (указать какого 
решения);

4) неправильное (неполное) заполнение формы заявления;
5) наличие в документах, прилагаемых к заявлению, подчисток либо приписок, за-

черкнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

6) отсутствие сведений о земельном участке в государственном кадастре недвижи-
мости (границы земельного участка не установлены в соответствии с земельным за-
конодательством);

7) наличие в сведениях государственного земельного кадастра недвижимости када-
стровой ошибки (пересечение границ земельного участка с границами иных земель-
ных участков);

8) принадлежность земельного участка к различным территориальным зонам;
9) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

в случаях, предусмотренных пунктом 2.12 административного регламента, заявитель 
вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги
2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги:
Сведенья об услугах и документах, выдаваемых Федеральной службой государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амур-
ской области:

 1) Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 
выписка из Единого государственного реестра на недвижимое имущество на земель-
ный участок, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (подлинники или копии);

«Федеральная кадастровая палата Росреестра», филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Амурской области):

1) Осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества 
- кадастровая выписка о земельном участке (выписки из государственного кадастра 
недвижимости); 

2) копии кадастровых или технических планов зданий, строений, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке, либо 
справку уполномоченного органа об отсутствии объектов недвижимости на земель-
ном участке.

Сведенья о документах, выдаваемых Федеральной налоговой службой, территори-
альными органами Федеральной налоговой службы:

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

Данные услуги предоставляется организациями по самостоятельным обращениям 
заявителей.

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 пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
2.14. Муниципальная услуга осуществляются бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необ-

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

2.15. Порядок и размер оплаты не предусмотрен 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении

результата предоставления таких услуг
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для получе-

ния муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
услуги и при получении результата такой услуги в организацию, участвующую в пре-
доставлении муниципальной услуги, составляет 20 минут.

Срок ожидания в очереди для получения консультации не должен превышать 12 ми-
нут; срок ожидания в очереди в случае приема по предварительной записи не должен 
превышать 10 минут.

При подаче заявления с сопутствующими документами посредством почты, факса 
или через Портал необходимость ожидания в очереди исключается.

Порядок и срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме
2.17. Порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов предусмо-

трен настоящим административным регламентом применительно к конкретной адми-
нистративной процедуре.

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступле-
ния.

Срок регистрации обращения заявителя не должен превышать 10 минут.
В случае если заявитель представил правильно оформленный и полный комплект 

документов, срок их регистрации не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации обращения заявителя в организацию, участвующую в предостав-

лении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
При направлении заявления через Портал регистрация электронного заявления осу-

ществляется в автоматическом режиме.
Требования к помещениям, в которых предоставляются

муниципальные услуги, услуги организации, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги

При организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ:
2.18. Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован удобной 

лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 
инвалидных колясок.

На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного органа, обо-
рудуются места для парковки не менее пяти  автотранспортных средств, из них не 
менее одного места - для парковки специальных транспортных средств инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Прием заявителей и оказание услуги в уполномоченном органе осуществляется в 
обособленных местах приема (кабинках, стойках).

Место приема должно быть оборудовано удобными креслами (стульями) для со-
трудника и заявителя, а также столом для раскладки документов.

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника уполномочен-
ного органа, осуществляющего прием, размещается на личной информационной таб-
личке или на рабочем месте сотрудника.

При входе в сектор ожидания оборудуется рабочее место сотрудника, осуществля-
ющего консультирование заявителей по вопросам оказания муниципальной услуги, 
представляющего справочную информацию и направляющего заявителя к нужному 
сотруднику. 

Сектор ожидания оборудуется креслами, столами (стойками) для возможности 
оформления заявлений (запросов), документов.

Сектор информирования оборудуется информационными стендами, содержащими 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.

Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, представлять ин-
формацию в удобной для восприятия форме. Информационные стенды должны со-
держать актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, включая образцы заполнения документов.

В целях доступности муниципальной услуги для инвалидов помещения должны 
соответствовать требованиям:

-беспрепятственный доступ к объекту (зданию, помещению) в котором предостав-
ляется данная услуга, а так же беспрепятственное пользование транспортом, средст-
вами связи и информации;

-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жен объект (здание, помещение) в котором предоставляется данная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, поме-
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щению), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

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

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

При  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
2.19. Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на 

следующие функциональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-

цию, необходимую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), пред-

назначенного для информирования заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, а также для предоставления иной информации, необходимой для получения 
муниципальной услуги;

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Еди-
ному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному 
порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации 
о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий со-
бой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме 
и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказа-
нии платных государственных и муниципальных услуг;

д) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления 
документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги;

е) электронную систему управления очередью, предназначенную для:
регистрации заявителя в очереди;
учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от 

видов услуг;
отображения статуса очереди;
автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следую-

щему работнику МФЦ;
формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников.
Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета не менее 10 

квадратных метров на одно окно.
В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна на каждые 5 

тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором располага-
ется МФЦ.

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи докумен-
тов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего при-
ем и выдачу документов.

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканиру-
ющим устройствами.

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений».

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на 
втором этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автомати-
ческими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для ав-
томобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации долж-
ны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а 
также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными 
средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

2.19.1. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, долж-
ны отвечать следующим требованиям:

а) наличие защищенных каналов связи, соответствующих требованиям законо-
дательства Российской Федерации в сфере защиты информации, обеспечивающих 
функционирование информационных систем;

б) наличие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

в) наличие не менее одного окна для приема и выдачи документов.
Рабочее место работника организации, участвующей в предоставлении муници-

пальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройст-
вами.

Обслуживание заявителей в организации, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

а) прием заявителей осуществляется не менее 3 дней в неделю и не менее 6 часов 
в день;

б) максимальный срок ожидания в очереди - 15 минут;
Условия комфортности приема заявителей должны соответствовать следующим 

требованиям:
а) наличие информационных стендов, содержащих актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения необходимых и обязательных услуг, в том 
числе:

перечень необходимых и обязательных услуг, предоставление которых организова-
но;

сроки предоставления необходимых и обязательных услуг;
размеры платежей, уплачиваемых заявителем при получении необходимых и обяза-

тельных услуг, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, размерах и порядке их 

оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений работников органи-

зации, предоставляющей необходимые и обязательные услуги;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответ-

ственности работников организаций, предоставляющих необходимые и обязательные 
услуги, за нарушение порядка их предоставления;

режим работы и адреса иных организаций, предоставляющих необходимые и обяза-
тельные услуги, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

иную информацию, необходимую для получения необходимой и обязательной 
услуги;

б) наличие программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заяви-
телей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), ре-
гиональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Амурской области», а также к информации о государственных и му-
ниципальных услугах;

в) наличие платежного терминала (терминала для электронной оплаты), представ-
ляющего собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматиче-
ском режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических 
лиц при оказании платных необходимых и обязательных услуг;

г) наличие стульев, кресельных секций, скамей (банкеток) и столов (стоек) для 
оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необхо-
димых для получения необходимых и обязательных услуг;

д) оформление сектора приема заявителей с окнами для приема и выдачи докумен-
тов информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отче-
ства (при наличии) и должности работника организации, осуществляющего прием и 
выдачу документов.

Помещения организации, предоставляющей необходимые и обязательные услуги, 
должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти, а также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.20. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления муници-

пальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, 
на официальном информационном портале МФЦ, ОМСУ, на сайте региональной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Амурской области», в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Портал);

2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или 
письменного) информирования; публичного (устного или письменного) информиро-
вания о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги;

5) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной 
услуги;

6) доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги и их продолжительность; 
8) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий;

9) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано ОМСУ че-

рез МФЦ  по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осу-
ществляется МФЦ без участия заявителя.

2.22. При участии МФЦ предоставлении муниципальной услуги, МФЦ осуществ-
ляют следующие административные процедуры:
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1) прием и рассмотрение запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

3) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоу-
правления по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также с орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
посредством направления межведомственного запроса с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

4) выдачу заявителям документов органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по результатам предоставления муниципальной услуги.

2.23. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в порядке, пред-
усмотренном разделом 3 настоящего административного регламента для осущест-
вления соответствующих административных процедур.

2.24.  Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-
мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, опре-
деляется на основании утверждаемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информацион-
ной системе, используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.25. Требования к электронным документам и электронным копиям докумен-
тов, предоставляемым через Портал:

1) размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электрон-
ный документ или электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

2) через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, 
doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставле-
ние файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не допускается;

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом 
либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков под-
линности (качество - не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также реквизитов доку-
мента; Чертежи, выполненные с применением цвета, должны быть отсканированы 
в цвете;

4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему 
подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответ-
ствовать количеству документов, представляемых через Портал, а наименование 
файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в 
документе;

5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вре-
доносных программ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к их выполнению

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: 

1) прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации 
в случае, если определенные документы не были представлены заявителем само-
стоятельно;

3) принятие ОМСУ решения о подготовке и выдаче градостроительного плана 
земельного участка, внесении изменений в градостроительный план земельного 
участка или решения об отказе в подготовке или внесении изменений в градостро-
ительного плана земельного участка;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит посту-

пившее заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 3 

к административному регламенту.
Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги
3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

обращение заявителя в ОМСУ или в МФЦ с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и заочной 
форме путем подачи заявления и иных документов.

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при 
личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предваритель-
ной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление и 
документы, указанные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном 
виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 
носителе.

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов по почте, через  сайт государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», сайт региональной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области» (далее также – 
Портал) или в факсимильном сообщении.

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и 
документы, указанные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном 
виде, в виде копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть 
посредством направления электронного документа, подписанного электронной 
подписью), а также в бумажно-электронном виде.

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административ-

ного регламента, в бумажном виде осуществляется по почте, заказным письмом, а 
также в факсимильном сообщении.

При направлении пакета документов по почте, днем получения заявления яв-
ляется день получения письма в ОМСУ (в МФЦ – при подаче документов через 
МФЦ).

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административно-
го регламента, в электронном виде и (или) копий этих документов в бумажно-элек-
тронном виде осуществляется посредством отправления указанных документов в 
электронном виде и (или) копий документов в бумажно-электронном виде через 
личный кабинет Портала.

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использо-
ванием универсальной электронной карты (УЭК) осуществляется через Портал 
и посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Иденти-
фикация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложе-
нием с использованием соответствующего сервиса единой системы идентифика-
ции и аутентификации.

При направлении пакета документов через Портал в электронном виде и (или) 
копий документов в бумажно-электронном виде, днем получения заявления явля-
ется день регистрации заявления на Портале.

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Портала, иденти-
фицирует заявителя и является подтверждением выражения им своей воли. 

Проверка подлинности действительности усиленной электронной подписи, ко-
торой подписаны документы, представленные заявителем, осуществляется спе-
циалистом ОМСУ с использованием соответствующего сервиса единой системы 
идентификации и аутентификации в порядке, установленном Министерством свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием Портала основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является направление заявителем с использованием Портала сведений из доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Направление копий документов, указанных в пункте 2.7 административного ре-
гламента, в бумажно-электронном виде может быть осуществлена посредством 
отправления факсимильного сообщения. В этом случае, заявитель, после отправки 
факсимильного сообщения может получить регистрационный номер, позвонив на 
телефонный номер ОМСУ.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, заявите-
лю разъясняется информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предостав-
ления муниципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть 
представлена ему сотрудником, ответственным за информирование, на бумажном 
носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сооб-
щения.

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема, либо оформлено 
заранее и приложено к комплекту документов. 

В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения:
 В отношении физического лица:
- фамилия, имя, отчество заявителя, либо представителя заявителя;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
- предмет обращения;
- количество представленных документов
- адрес регистрации по месту жительства, адрес места фактического прожива-

ния, почтовые реквизиты, контактные телефоны);
В отношении юридического лица:
- наименование юридического лица;
- предмет обращения;
- количество представленных документов
- почтовый, юридический адрес юридического лица;
Заявление должно содержать дату, подпись, номера контактных телефонов.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специа-

листом, ответственным за прием документов, с использованием программных 
средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою 
фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия в ходе приема заявителя:

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность;

- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в со-
ответствии с пунктом 2.7 административного регламента;

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостове-
ряясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-
рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их 
мест жительства написаны полностью;
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в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и ука-

занием даты их принятия, подтверждающее принятие документов согласно При-
ложению 5 к настоящему административному регламенту, регистрирует принятое 
заявление и документы;

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем докумен-
тов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заве-
ряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в настоящем администра-
тивном регламенте, специалист, ответственный за прием документов, уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его за-
полнении специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю 
заполнить заявление.

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов 
специалист, ответственный за прием документов, формирует комплект докумен-
тов (дело) и передает его специалисту, ответственному за межведомственное вза-
имодействие.

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 
15 минут.

Если заявитель обратился заочно, специалист, ответственный за прием докумен-
тов:

- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступле-
ния документов в информационную систему;

- проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления 
по почте или в факсимильном сообщении, и правильность оформления иных до-
кументов, поступивших от заявителя;

- проверяет представленные документы на предмет комплектности;
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указа-

нием дат их принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии 
документов).

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем по-
ступления заявления и документов, способом, который использовал заявитель при 
заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в 
факсимильном сообщении).

В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые заяви-
тель должен предоставить самостоятельно, были предоставлены документы, ука-
занные в пункте 2.8. административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, проверяет такие документы на соответствие требованиям, 
установленным в административном регламенте, и (если выявлены недостатки) 
уведомляет заявителя о необходимости устранения недостатков в таких докумен-
тах в трехдневный срок либо (если недостатки не выявлены) прикладывает доку-
менты к делу заявителя и регистрирует такие документы в общем порядке.

Непредставление таких документов (или не исправление в таких документах 
недостатков заявителем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в 
приеме документов.

В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.8. ад-
министративного регламента (или не исправил недостатки в таких документах в 
трехдневный срок), специалист, ответственный за прием документов, передает 
комплект документов специалисту, ответственному за межведомственное взаимо-
действие, для направления межведомственных запросов в органы (организации), 
указанные в пункте 2.3 административного регламента. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация до-

кументов, представленных заявителем, либо уведомление заявителя о необхо-
димости переоформления представленного заявления (исправлении или доуком-
плектовании документов) либо направление заявителю уведомления о возврате 
представленных документов с мотивированным объяснением причин отказа в рас-
смотрении заявления по существу.

Направление межведомственных запросов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам 
организации в случае, если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно
3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры явля-

ется получение специалистом, ответственным за межведомственное взаимодей-
ствие, документов и информации для направления межведомственных запросов 
о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.8. администра-
тивного регламента. 

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее 
дня, следующего за днем поступления заявления:

- оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 2.3 адми-
нистративного регламента, согласно Приложению 4 к административному регла-
менту, а также в соответствии с утвержденной технологической картой межведом-
ственного взаимодействия по муниципальной услуге;

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя;
- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с по-

рядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным 
действующим законодательством.

Межведомственный запрос содержит:
1) наименование органа (организации), направляющего межведомственный за-

прос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необхо-

димо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
изложенные заявителем в поданном заявлении; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос;

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 
межведомственный запрос;

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направивше-
го межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих 
способов:

- почтовым отправлением;
- курьером, под расписку;
- через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запро-

са, а также получения запрашиваемого документа (информации)  осуществляет-
ся в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Амурской области порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписы-
вается усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста, ответ-
ственного за межведомственное взаимодействие.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевре-
менной передачей указанных ответов осуществляет специалист, ответственный за 
межведомственное взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся 
межведомственный запрос, установленного срока направления ответа на такой 
межведомственный запрос специалист, ответственный за межведомственное вза-
имодействие, направляет повторный межведомственный  запрос, уведомляет за-
явителя о сложившейся ситуации способом, который использовал заявитель при 
заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в 
факсимильном сообщении) либо по телефону, в частности о том, что заявителю 
не отказывается в предоставлении услуги, и о праве заявителя самостоятельно 
представить соответствующий документ.

Повторный межведомственный запрос может содержать слова «направляется 
повторно», дату направления и регистрационный номер первого межведомствен-
ного запроса.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы спе-
циалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зареги-
стрированные ответы и заявление вместе с представленными заявителем докумен-
тами специалисту ОМСУ, ответственному за принятие решения о предоставлении 
услуги.

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пун-
кте 2.8 административного регламента, и отсутствует необходимость направления 
межведомственного запроса (все документы оформлены верно), то специалист, 
ответственный за прием документов, передает полный комплект специалисту 
ОМСУ, ответственному за принятие решения о предоставлении услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней со 
дня обращения заявителя.

Результатом исполнения административной процедуры является получение 
полного комплекта документов и его направление специалисту ОМСУ, ответст-
венному за принятие решения о предоставлении услуги, для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо направление повторного межведом-
ственного запроса.

Принятие ОМСУ решения о (результат услуги)  или решения об отказе в  
(результат услуги) 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
передача в ОМСУ полного комплекта документов, необходимых для принятия ре-
шения (за исключением документов, находящихся в распоряжении ОМСУ – дан-
ные документы ОМСУ получает самостоятельно).

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услу-
ги, в течение одного рабочего дня направляет запрос в подразделение ОМСУ, в ко-
тором находятся недостающие документы, находящиеся в распоряжении ОМСУ. 
Соответствующее подразделение ОМСУ, в котором находятся недостающие доку-
менты, находящиеся в распоряжении ОМСУ, направляет ответ на запрос в течение 
одного рабочего дня с момента получения запроса от специалиста ОМСУ, ответст-
венного за принятие решения о предоставлении услуги.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении 
услуги, получив, документы, представленные заявителем и ответы на межведом-
ственные запросы из органов и организаций, в которые направлялись запросы, и 
приложенные к ответам документы в течение одного рабочего дня осуществляет 
проверку комплекта документов.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении 
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услуги, проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, не-
обходимых для представления муниципальной услуги и соответствия указанных 
документов установленным требованиям.

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной 
услуги, специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении 
услуги, устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги критери-
ям для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 
административного регламента.

При отсутствии оснований для отказа специалист ОМСУ, ответственный за при-
нятие решения о предоставлении услуги,  подготавливает проект градостроитель-
ного плана земельного участка в виде отдельного документа и  передает проект 
градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа на 
согласование и утверждение. 

3.6. Утвержденный градостроительный план земельного участка передаётся для 
последующей регистрации и присвоения ему номера.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услу-
ги, направляет один экземпляр решения специалисту ОМСУ, ответственному за 
выдачу результата предоставления услуги, (в МФЦ – при подаче документов через 
МФЦ) для выдачи его заявителю, а второй экземпляр передается в архив ОМСУ.

Срок исполнения административной процедуры составляет 30 рабочих дней со 
дня получения в ОМСУ от заявителя документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, 30 рабочих дней со дня получения из МФЦ пол-
ного комплекта документов, необходимых для принятия решения (при подаче до-
кументов через МФЦ).

Результатом административной процедуры является принятие ОМСУ решения 
о выдаче градостроительного плана земельного участка, внесения изменения в  
градостроительный план земельного участка или решения об отказе выдаче гра-
достроительного плана земельного участка или отказе во внесении изменений в 
градостроительный план земельного участка и направление принятого решения 
для выдачи его заявителю.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является 

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления 
услуги, утвержденного градостроительного плана земельного участка или реше-
ния об отказе выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - доку-
мент, являющийся результатом предоставления услуги).

Административная процедура исполняется специалистом, ответственным за вы-
дачу результата предоставления услуги.

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления услуги 
специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, инфор-
мирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являю-
щийся результатом предоставления услуги.

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством от-
правления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной 
почты.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал, то инфор-
мирование осуществляется, также через Портал.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, осуществ-
ляет специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, при 
личном приеме заявителя при предъявлении им документа удостоверяющего лич-
ность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полно-
мочия представителя, под роспись, которая проставляется в журнале регистрации, 
либо документ, являющийся результатом предоставления услуги, направляется по 
почте заказным письмом с уведомлением.

Сведения об уведомлении заявителя и приглашении его за получением докумен-
та, являющегося результатом предоставления услуги, сведения о выдаче докумен-
та, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, вносятся в 
электронный журнал регистрации.

В том случае, если заявитель обращался за предоставлением муниципальной 
услуги через Портал, специалист, ответственный за выдачу результата предостав-
ления услуги, направляет через личный кабинет заявителя на Портале уведом-
ление о принятии решения по его заявлению с приложением электронной копии 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более трех рабо-
чих дней.

Результатом исполнения административной процедуры является выдача заяви-
телю решения (результат услуги) или решения об отказе (результат услуги).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

положений административного регламента предоставления муниципальной 
услуги и иных нормативных правовых актов

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется руководителем ОМСУ.

Контроль за деятельностью ОМСУ по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется заместителем Главы муниципального образования, курирующим 
работу ОМСУ.

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудни-
ками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рас-
смотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осу-
ществляющих предоставление муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных ад-
министративных процедур.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контр-
оль, дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контр-
олирует их исполнение.

Ответственность должностных лиц
4.3. Специалист, ответственный за прием документов, несет ответственность за 

сохранность принятых документов, порядок и сроки их приема и направления их 
специалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги, несет персональную ответственность за своевременность и 
качество подготовки документов, являющихся результатом муниципальной услу-
ги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-

заций
4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае вы-

явления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 
ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе 
обратиться с жалобой в ОМСУ, правоохранительные и органы государственной 
власти.

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

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает 
в себя организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблем-
ных дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации 
и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработан-
ные в ходе проведения таких мероприятий учитываются ОМСУ, иными органами 
местного самоуправления, органами исполнительной власти Амурской области, 
подведомственными данным органам организациями, МФЦ, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, в дальнейшей работе по предоставлению 
муниципальной услуги.

5. Досудебный порядок обжалования решения и действия
(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц и муниципальных служащих,
обеспечивающих ее предоставление

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц 
МФЦ, ОМСУ в досудебном порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить жа-
лобу в письменном виде (далее - письменное обращение) на бумажном носителе 
или в электронной форме по почте, через МФЦ, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ОМСУ, сайта 
региональной информационной системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Амурской области», федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также письменная жалоба может быть принята при личном приеме 
заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
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сийской 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.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявите-
ля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

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

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица либо муниципальных служащих. В случае если обжалуются решения 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подает-
ся в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в по-
рядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руко-
водителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается 
им в соответствии с настоящим административным регламентом.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

При поступлении жалобы через МФЦ, многофункциональный центр обеспечи-
вает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ может быть принято одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 
стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в 
соответствии с установленным действующим законодательством порядке.

Приложение 1
к Административному регламенту

Контактная информация
Общая информация об отделе по градостроительству администрации рабоче-

го поселка (пгт) Прогресс

Почтовый адрес для направления коррес-
понденции

676790, Амурская область, (пгт) Про-
гресс, ул. Пушкина 7

Фактический адрес месторасположения 676790, Амурская область, (пгт) Про-
гресс, ул. Пушкина 7, каб. 23.

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции

admprogress@yandex.ru

Телефон для справок 841647(4-46-22)
Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений
Официальный сайт в сети Интернет (если 
имеется)

adm.progress.amur.ru

ФИО и должность руководителя органа Верещагина Надежда Владимировна – 
начальник отдела по градостроительст-
ву рабочего поселка (пгт) Прогресс

График работы отдела по градостроительству рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

День недели Часы работы (обеденный 
перерыв)

Часы приема граждан

Понедельник с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

Не приемный день

Вторник с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

с 8-00 час. -  до 12-00 час

Среда с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

Не приёмный день

Четверг с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

с 13-00 час. -  до 17-00 час

Пятница с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

с 8-00 час. -  до 12-00 час

Суббота выходной выходной
Воскресенье выходной выходной

В случае организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:

Общая информация о муниципальном автономном учреждении «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Почтовый адрес для направления коррес-
понденции

индекс 676790, (пгт) Прогресс ул. Ле-
нинградская д-30 «А».

Фактический адрес месторасположения (пгт) Прогресс ул. Ленинградская д-30 
«А»

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции
Телефон для справок 416-47-442-58 
Телефон-автоинформатор
Официальный сайт в сети Интернет 
ФИО руководителя Кулик Галина Григорьевна

График работы по приему заявителей на базе МФЦ

Дни недели Часы работы
Понедельник с 8:00 до 18:00 
Вторник с 8:00 до 18:00
Среда с 8:00 до 18:00
Четверг с 8:00 до 18:00
Пятница с 8:00 до 18:00
Суббота выходной
Воскресенье выходной
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Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Руководителю ____________________
____________________________________

(инициалы, фамилия)
от__________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________

(адрес проживания)
____________________________________
телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче градостроительного плана 

земельного участка в виде отдельного документа
Прошу выдать градостроительный план земельного участка в виде отдельного до-

кумента для целей ________________________________________________________
________

(строительства, реконструкции объекта капитального строительства)
Сведения о земельном участке:
1. Местоположение земельного участка
____________________________________________________________________
(улица, квартал, строительный адрес и др.)
2. Ограничения использования и обременения земельного участка:
____________________________________________________________________
3. Площадь земельного участка _____________ кв. м
4. Кадастровый номер земельного участка: ___________________________
Сведения об объекте капитального строительства:
1.Назначение объекта капитального строительства _____________________
2. Размеры объекта капитального строительства _______________________
3. Объем строительства (S общ.)_____________ (S застроен.) ____________
Приложения:
1) 
2) 
3)
Дата  _______________________          Подпись  ______________  _________________
                                           (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

 

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

БЛАНК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА

Запрос о предоставлении 
информации/сведений/документа
(нужное подчеркнуть)

Уважаемый (ая) __________________________________!
Прошу Вас предоставить (указать запрашиваемую информацию/сведения/акт) ____

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

в целях предоставления муниципальной услуги ______________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(указать наименование услуги и правовое основание запроса)
_______________________________________________________________________
(указать ФИО получателя услуги полностью).
на основании следующих сведений: _______________________________________

________________________________________________________________________
_______________________________

(указать сведения в составе запроса)
Ответ прошу направить в срок до _______.    

К запросу прилагаются:
1. _____________________________________________________________________
(указать наименование и количество экземпляров документа)
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

C уважением,
<должность руководителя ОМСУ>
(Руководитель МФЦ) 
__________________________
(Ф.И.О.)                                         

________________________ 
(подпись)

исп. _____________________________
тел. _____________________________

 Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Расписка
о приеме документов

<Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу> (<организационно-правовая форма многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг>) <наименование муници-
пального образования Амурской области>, в лице ______________________________

       (должность, ФИО)
уведомляет о приеме документов
______________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя)
представившего пакет документов для получения муниципальной услуги «Подго-

товка и выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного до-
кумента на территории муниципального образования»

 (номер (идентификатор) в реестре муниципальных услуг: _____________________).

№ Перечень документов, представлен-
ных заявителем

Количество 
экземпляров

Количество ли-
стов

1 Заявление
2
3
…

Документы, которые будут получены по межведомственным запросам:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Персональный логин и пароль заявителя на официальном сайте
Логин: __________________________________
Пароль: _________________________________
Официальный сайт: ________________________
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих 

дней со дня регистрации заявления в ОМСУ, 30 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в МФЦ.

Телефон для справок, по которому можно уточнить ход рассмотрения заявления: 
___________________________________.
Индивидуальный порядковый номер записи в электронном журнале регистрации: 
___________________________________________________.
«_____» _____________ _______ г.
__________________ / ________________________


